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СКАЗАНО

За пятилетку мы увеличили заготовку дикора-
стущего сырья более чем на 70 процентов. И об-

щий объем этого рынка, в котором работают уже поч-
ти 3 тысячи жителей области, в 2016 году составил 
1,2 миллиарда рублей. Мы производим более двух-
сот наименований экспортной продукции, расши-
ряем рынки сбыта за счет развитых стран с высо-
ким уровнем потребительского спроса.

Сергей Жвачкин, 
глава Томской области

Химия 
ДЕГТЯ

 Светлана Захарова
Фото: Артем Изофатов

-А
дрес у нас такой: село Петухово, ули-ца Производствен-ная. Но никого во-круг нет, кроме нас, – смеется Алексей Николаевич, оглядывая свои владения.Цветущие луга, кузнечики стрекочут… И ни души. А вот и хо-зяйский деревянный дом, пароч-ка построек для кур и индюшек и неприглядного вида здание со-ветских времен. В нем Алексей и его жена Галина запустили про-изводство берестового дегтя.– Не березового, а именно бере-стового, – подчеркивает глава се-мьи, гостеприимно угощая чаем со свежим медком с собственной пасеки. – Для нас это принципи-ально. Мы делаем деготь высше-го качества!Все тонкости технологического процесса Алексей Дурновцев уз-нал еще 20 лет назад, когда вме-сте с другом открывал подобное предприятие в Гореловке Чаин-ского района.

Что самогон, 
что деготь…В Петухове Дурновцевы начали свое дело шесть лет назад, уже имея богатый опыт. Вместе с при-обретенной в окрестностях села землей им досталось разрушен-ное здание пункта техническо-го обслуживания бывшего ОПХ им. Сидоренко.Первым делом новые хозяе-ва подвели туда электричество, заменили кровлю, окна и из  бэушного материала собрали производственную установку. Они попытали счастье в област-ном конкурсе начинающих пред-принимателей «Первый шаг» и выиграли его.– Для нас это стало хорошей поддержкой, – вспоминает Гали-на Дурновцева.Сегодня в цехе три дегтекур-ни – так называются установки по производству дегтя. Послед-няя была запущена всего неделю назад. В день визита журнали-стов «ТН» на новой установке шла вторая по счету перегонка.– Дегтекурня работает по принципу самогонного аппара-та, – объясняет на пальцах Га-лина. – Это загрузочный котел, в него мы плотно складываем бересту и герметично его закры-ваем. Снизу топка, куда подается огонь. От котла отходит труба, по ней через водяной охладитель проходит образующаяся во время пиролиза газопаровая смесь. По пути она превращается в конеч-ный продукт – деготь – и капель-ками вперемешку с водой посту-пает в приемник.– А про «рубашку» забыла? – подначивает жену Алексей.– «Рубашка» – это верхняя одежда для котла, она держит тепло и дает нужную температу-ру, – поясняет Галина.Максимальный объем выпу-скаемой на предприятии продук-ции – 3 тонны дегтя в месяц. Но спрос превышает предложение.

  Качество только что изготовленного дегтя Владимир Майоров проверя-
ет на бересте. В нашем случае она осталась абсолютно чистой, без посто-
ронних включений. Это значит, что все сделано строго по технологии. Кро-
ме того, специалист контролирует содержание воды. После отстоя деготь 
остается наверху, а вода, так как она тяжелее, уходит вниз. Очень важно 
вовремя ее слить. Дегтярную воду с удовольствием забирают фермеры. 
Она служит прекрасным репеллентом для защиты скотины на пастбищах– Заказчики в очередь сто-ят, – уверяет Алексей. – На Укра-ину деготь отправляем. Гусь-Хрустальный просит хотя бы 1,5 тонны в месяц, а вообще им нуж-но пять. Пермь закинула удочку на 20 тонн… И в Томске, конечно, у нас есть потребители.

На дворе XXI век, но без дегтя, который варили наши деды-праде-ды, человечество по-прежнему не может обойтись. Он необходим для изготовления лекарственных и ве-теринарных препаратов, востре-бован в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и много где еще.

Томский продукт в России нарасхват

  После сухой перегонки береста превращается в легкое вещество 
черного цвета. Отходы производства (Дурновцевы называют их отгаром) 
сжигаются в печи

Коробейники XXI века
В Первомайском районе 
возобновила работу автолавка

 Татьяна Чапаева
Фото: Александра Ермолаева

П
ервыми покупателями магазина на колесах стали жители деревни Городок Куяновского поселения. В ассортименте ав-толавки – продукты первой не-обходимости.Автолавка стала оператив-ным решением проблемы, ког-да в небольших населенных пунктах один за другим стали закрываться магазины – либо из-за низкой рентабельности, кто-то из-за несоответствия нормам СанПиНа.– Последней каплей стало закрытие магазина на желез-нодорожной станции Саха-линка, – рассказывает глава 

Первомайского района Ирина 
Сиберт. – Понимая всю слож-ность ситуации, я обратилась к губернатору с просьбой о по-мощи. И нам предложили вари-ант с автолавкой, которые были актуальны в советское время.Весной этого года по поруче-нию Сергея Жвачкина району из областного бюджета было выде-лено 1,725 млн рублей на покуп-ку мобильного павильона.– Опыта выездной торговли у нас пока нет, но мы надеемся его вскоре наработать, – увере-на Ирина Сиберт. – Мы догово-рились с председателем совета Первомайской райпотребкоо-перации Евгением Рыжовым об обратной связи с жителями отдаленных сел и деревень – какие товары и продукты при-везти, в какое время лучше при-езжать.

С любовью из Артека

В 
Международном дет-ском центре «Артек» стартовала тематиче-ская смена «Почта без границ», организованная «По-чтой России». Среди приехав-ших со всей страны в Крым –  томич Тимофей Агафонов. Он участвовал в одном из  твор-ческих конкурсов, организо-ванных «Почтой России» для школьников, и его письмо, 

адресованное этой организа-ции, стало победителем.Смена будет отличаться боль-шим количеством интересных ме-роприятий, посвященных почто-вой тематике. До этого свои смены в Артеке провели Следственный комитет РФ, госкорпорация «Рос космос», Федерация тенниса России, Российское военно-исто-рическое общество и многие дру-гие партнеры МДЦ «Артек».
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

с инвалидностью обеспечила 
работой региональная служба 
занятости с начала года.

ЦИФРА

309

– Настоящий деготь имеет темно-темно-зеленый цвет, – го-ворит Алексей. – Качество про-дукта специалисты определяют по плотности и химическому со-ставу.– Работая на ярмарках, я поня-ла, почему люди просят густой деготь. На рынке очень много древесного дегтя, а он густой, как сметана. Качественный же деготь должен быть жидким и масляни-стым, – добавляет Галина.
Генерал Майоров– Володя, давай сюда, – Алек-сей машет рукой мужчине в спецовке и, пока тот подходит, успевает сообщить: – Это Влади-мир Майоров, местный житель. Он же наш дегтекур, он же гене-рал.Высокое генеральское звание Владимир получил за свой труд. Незаменимый человек на дегте-курне. Дурновцевы очень ценят своего работника – прежде чем его найти, супруги перебрали много кандидатов.– Технологию важно соблюдать, но еще должно быть наитие. Так вот у Володи наитие есть, – фило-софствует Алексей Николаевич, глядя, как Владимир подклады-вает уголь в печь.– Ну, конечно, что-то есть. Чу-тье, наверное, – соглашается Май-оров.– За какое дело он ни возь-мется, у него все продумано, все основательно, все получается. Мне кажется, он разбирается во всем, – подхватывает Галина.
Береста-выручалочка– По качеству и объему про-изводства мы входили в тройку лучших изготовителей дегтя в России, – сообщает Галина. – Но лидеры рынка – Пермь и Сверд-ловск – уже свернули производ-ство.В отличие от уральцев, томичей выручает дешевая сырьевая база. Сырье Дурновцевы в основном скупают у асиновских переработ-чиков бересты, где очень развито производство сувенирной про-дукции.– Раньше эти предприятия ути-лизировали свои отходы, а сейчас мы их покупаем у сувенирщиков. Качество сырья нас устраивает – говорит Алексей Николаевич.На семейном предприятии Дур-новцевых четко распределены обязанности.– У Галины роль основная, – де-лает комплимент жене Алексей Николаевич. – Она отвечает за коммуникации, контракты, до-ставку сырья, оплату.– А я без него куда? Алексей – технолог, мастер, – парирует Га-лина.Говоря о перспективах, супруги признаются: пока не все получа-ется из того, что задумали.– Хотели ремонт хороший в цехе сделать, пришлось от-ложить, потому что нам такой огромный налог на землю при-шел! – пожаловалась Галина.Сейчас задача номер один – подготовка складских помеще-ний к зиме, ведь дегтекурни ра-ботают круглый год.

  Загрузка сырья в котлы – первый этап производства

  К зиме этот склад будет полностью забит сырьем

  Очеред-
ная пар-
тия дегтя 
разлита по 
этим бочкам. 
Продукцию 
с нетерпе-
нием ждут 
заказчики. 
Чтобы они не 
сомневались 
в качестве 
продукта, 
изготовители 
проведут на 
месте экс-
пресс-анализ 
дегтя

  Перегон-
ка бересты 
осуществляется 
при температу-
ре 600–650 гра-
дусов. Произ-
водственный 
цикл длится от 
12 до 16 часов. 
Владимир 
Майоров – глав-
ный человек на 
дегтекурне. Он 
следит за всеми 
технологиче-
скими процес-
сами.

Восточная 
газовая программа:
шаг вперед

 Татьяна Купцова
Фото: Александр Семенов

П
резидент России Вла-димир Путин и предсе-датель правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-лер приняли участие в торже-ственной церемонии закладки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего заво-да. Задача этого завода – при по-лучении многокомпонентного газа месторождений Якутского и Иркутского центров газодобы-чи извлекать из газа ценные для газохимической и других отрас-лей промышленности элементы, в первую очередь этан и гелий. Затем переработанный газ будет экспортироваться в Китай.– Такие проекты никогда не реализовывались ни в СССР, ни в России, – сказал на торжестве 

президент страны Владимир  
Путин. – В рамках первого пу-скового комплекса завода бу-дут введены в эксплуатацию две технологические линии, затем последовательно еще че-тыре, и ГПЗ выйдет на проект-ную мощность – 42 миллиарда куб. м газа в год. Это очень мощ-ный шаг не только в развитии отрасли, но и всего Дальнего Востока нашей страны.В рамках мероприятия со-стоялось прямое включение, 

соединившее Чаяндинское ме-сторождение и участок маги-стрального газопровода «Сила Сибири», на котором ведутся работы, с площадкой Амурского ГПЗ. С трассы собравшихся при-ветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов:– Наше общество назначено заказчиком строительства, а по-сле ввода – эксплуатирующим предприятием магистрального газопровода «Сила Сибири». Сегодня на трассу доставлено 1640 километров трубы оте-чественных производителей. В работе задействовано более 8,5 тысячи работников и более 4 тысяч единиц различной тех-ники. Выполняемые работы со-ответствуют всем требованиям экологии. Сварочные работы ведутся с использованием со-временных автоматических комплексов. Мы готовы спра-виться с поставленной перед нами задачей по подаче газа на Амурский ГПЗ и в Китай в дека-бре 2019 года.После этого рапорта томичей Владимир Путин дал добро, и укладка бетона первого фун-дамента АГПЗ началась. С за-кладкой фундамента Газпром приступил к основному этапу реализации проекта – созда-нию ключевых производствен-ных объектов для переработки газа.

Стрежевой 
встает на крыло
Областной бюджет просубсидирует 
северянам 10 тыс. полетов

В 
преддверии нового учебного года и откры-тия бархатного сезона на курортах количество авиарейсов до Стрежевого и назад удвоится. Самолеты компании «Турухан» будут летать в умноженном режиме с 21 августа по 10 сентября. Такое распоряжение дал гла-ва региона Сергей Жвачкин. Помимо традиционных еже-дневных прямых рейсов до-полнительные вылеты будут выполняться по понедель-никам, пятницам и воскре-

сеньям. Аэропорт Богашево самолет покидает в 14.05, при-бывает в Стрежевой в 16.00. Обратно вылет в 16.40 и по-садка в 18.35.С 1 июля 2017 года по ини-циативе главы региона для молодежи не старше 23 лет и пенсионеров по возрасту действует льготная цена авиа-билета – 5 тыс. рублей при пол-ной стоимости перелета в одну сторону – от 7,8 до 10 тыс. На субсидирование из областного бюджета в этом году будет на-правлено 20 млн рублей.

томичей
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ЛОМАТЬ 
не строить
Томск узнал легендарных  
геров-строителей

 Светлана Федорова
Фото: Артем Изофатов

– Встретили сегодня своих зна-комых?– Конечно, все подходят, обни-маются. День строителя объеди-няет и воодушевляет нас.Вместе с Сергеем Шевелевым, 
экс-начальником механизиро-
ванной колонны № 159, в Аллее строителей на пр. Кирова, 41, со-брались ветераны отрасли и ны-нешние строители. Заслуженные люди, для которых профессия стала главным делом жизни.
Предпраздничная 
традиция– Я очень рад, что выбрал эту профессию, я выбрал ее всем сво-им существом, – откровенничает Сергей Шевелев, посвятивший строительству 47 лет. – И самое главное – это люди, работающие со мной. Среди них было много квалифицированных специали-стов, поэтому наша мехколонна много лет считалась одним из лучших строительно-монтажных подразделений в Советском Со-юзе и в России. И я этим горжусь.Десять лет назад у томских строителей родилась традиция – встречаться накануне профессио-нального праздника в знаковом для них месте – Аллее строите-лей. Здесь размещены 116 пор-третов людей, стоявших у ис-токов строительного комплекса и развивавших его.От имени главы региона  Сергея Жвачкина градостроителей тепло поздравил заместитель 

 губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгений 
 Паршуто.– За прошедшую пятилетку мы построили 2,5 миллиона ква-дратных метров жилья, новые детские сады и уникальные со-оружения: 50-метровый бассейн олимпийского класса, современ-ную школу в Солнечной Долине и другие, – подчеркнул Евгений Паршуто. – Впереди не менее грандиозные планы. Нам пред-стоит возвести такое же количе-ство жилья, но другого качества – по-настоящему комфортного и привлекательного для томи-чей. А также продолжить строи-тельство школ – на 20 тысяч уче-нических мест.– Томские стройотряды сегод-ня работают в разных точках страны. Многие бойцы осваива-ют строительные специальности плотника, бетонщика, штукату-ра-маляра на студенческой ска-мье и отправляются на всерос-сийские стройки. Сегодня два наших отряда помогают строить космодром Восточный и объекты атомной отрасли в городе Озер-ске. Нам есть на кого равняться, – присоединился к поздравлениям 
командир студенческих отря-
дов Томской области Игорь Раз-
живин.После торжественного митин-га, открывшего череду меропри-ятий в честь профессионального праздника, ветераны-строители еще долго не расходились – вспо-минали былые годы, расспраши-вали друг о друге.– Каждый раз прихожу сюда, – признается почетный строи-
тель России Нина Сперанская. – Наша профессия замечательная. 

Благодаря строителям появляют-ся новые города, дороги, линии электропередачи – словом, все то, что нужно людям для жизни и счастья.
Самые-самыеВ этот же день состоялось еще одно знаменательное событие – открытие Доски почета героев труда строительной отрасли в здании областного департамен-та архитектуры и строительства на пр. Ленина, 78. Пока здесь семь портретов легендарных строите-лей.– Это самые известные, самые знаменитые люди. Их имена гре-мели не только на всю область, но и на всю страну. Они достойны не только уважения и почета, но и постоянной памяти, – уверен Евгений Паршуто.Среди них, например, началь-ник управления «Химстрой» Петр Пронягин, руководивший стро-ительством «Томскнефтехима», Академгородка, подземного водо-забора в городе Томске и других важнейших объектов.Присутствовавшая на откры-тии Герой Социалистического Труда Мария Сироткина увидела на Доске почета свою фотогра-фию. Мария Борисовна работала бригадиром отделочников домо-строительного комбината и оста-вила свой профессиональный ав-тограф на сотнях зданий.– Очень хочется, чтобы в этой галерее еще появились портреты строителей, награжденных орде-нами Ленина, это очень высокая награда, – Мария Сироткина.Областные руководители услы-шали прославленную труженицу.

 Ольга Котова
Фото: Артем Изофатов

В 
трудовой книжке томича Сергея Губина всего одна запись: почти два десятка лет он работает электро-сварщиком в «СУ ТДСК». За эти годы Сергей Николаевич успел не только воспитать поколение мо-лодых специалистов, но и принять участие в масштабных томских стройках. На его счету – первые высотки ТДСК на улице Мичурина, первая за четверть века томская школа на улице Дизайнеров.– Сейчас я участвую в строи-тельстве школы на улице Ни-китина, – рассказывает Сергей 

Губин. – В 2015 году я стал брига-диром, у меня в бригаде 32 челове-ка. Руковожу не только молодыми сварщиками, но и пенсионерами, которые работали в «СУ ТДСК», когда я пришел туда после учили-ща. Мне нравится моя работа. За 20 лет ни разу не возникало же-лания сменить профессию. Вроде бы каждый день одно и то же де-лаешь – строительство ведь типо-вое. Но все равно каждый раз на объекте что-то меняется, ты ви-дишь, как он растет, развивается, и это подстегивает интерес.Дома Сергея Губина ждет боль-шая семья: любимая жена, два сына и четыре дочери.– Дети пока не надумали идти по моим стопам, но я и не настаи-

ваю, – улыбается он. – Пусть сами выбирают свою дорогу. А мой отец больше 30 лет проработал элек-тромонтажником, так что в каком-то смысле я продолжил его стро-ительный путь: мы сооружаем дома, а он несет в них свет.
Самая главная 
из профессийВ среду в зале театра драмы собрались сотни коллег Сергея Николаевича: тех, кто возводит в Томске и области школы, дет-ские сады, жилые микрорайоны. Ко Дню строителя, который от-мечается в этом году 13 авгу-ста, томские зодчие получили заслуженные награды. Вместе с  Сергеем Губиным благодарно-сти Министерства строительства РФ получили три томских специ-алиста. Еще пятеро удостоены благодарностей Министерства промышленности и торговли. Во-семь сотрудников строительных компаний получили к празднику почетные грамоты администра-ции Томской области.От имени главы региона Сергея Жвачкина с профессиональным праздником томских строителей поздравил его заместитель по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто.– Строитель – самая тяжелая и ответственная профессия из многих, существующих на Земле. Тяжелая – потому что за краси-

выми фасадами, грандиозными зданиями, небольшими дворами и домами стоит титанический труд. В мороз и в жару, в ветер и в снег, в град и дождь, на самой экстремальной высоте трудятся строители. И трудятся не просто с пониманием, что они должны выполнить работу в срок, а с чув-ством глубочайшей ответствен-ности, – сказал Евгений Паршу-то. – Ведь строители отвечают и за безопасность людей, поль-зующихся возведенными объек-тами не один десяток лет. Но в то же время строитель – самая бла-годарная профессия в мире. Ведь без нее невозможно представить жизнь человечества. Благодар-ность, которую испытывают люди за вашу работу, позволяет вам с уверенностью смотреть в завтрашний день, быть всегда востребованными.Торжественный вечер в честь Дня строителя продолжился праздничным концертом: для томских зодчих выступили луч-шие творческие коллективы региона. С профессиональным праздником строителей поздра-вила и спикер областной Думы Оксана Козловская.
Рекорды побитыЕще 10 лет назад в Томске не было микрорайонов Зеленые Горки, Южные Ворота, Радонеж-ский, Северный Парк. Не было ни 

50-метрового бассейна олимпий-ского класса «Звездный», ни кры-того футбольного манежа, ни пе-ринатального центра. В 2015 году строителями Томской области был побит советский рекорд по вводу жилья, а в 2016 году они достигли 40-миллиардного объ-ема производства в отрасли.В прошлом году в рамках про-граммы «Жилье для российской семьи» новые квартиры приобре-ли больше 2 тыс. томских семей. А за пять лет действия програм-мы переселения из ветхого и ава-рийного жилья новые комфорт-ные квартиры получат более 7 тыс. человек.

По поручению главы регио-на Сергея Жвачкина в Томской области стартовала программа «Бюджетный дом». Она позволит обеспечить жильем молодых спе-циалистов, приехавших из города на село. Первые четыре бюджет-ных дома появятся в этом году в двух районах области – Тегуль-детском и Молчановском.Новые обороты набирает партнерство «власть – бизнес – строители». Только по уже под-писанному соглашению между администрацией Томской обла-сти, Газпромбанком и ТДСК в ре-гионе планируется строитель-ство не менее семи школ.

> 13,5
Томской области работают 
в строительной отрасли.

ЦИФРА

тыс. жителей

Друзьям на память 
города дарить
Лучшие строители региона получили благодарности Минстроя РФ
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Спикер областного парла-
мента Оксана Козловская 
приняла участие в заседа-
нии Совета при Президен-
те РФ по развитию мест-
ного самоуправления. Оно 
было посвящено реализа-
ции федерального про-
екта по формированию 
комфортной городской 
среды.
По словам Козловской, 
состав Совета в этом году 
сильно обновился. В него 
вошли главы поселений, 
районов, городов и субъ-
ектов РФ. 

  Светлана Федорова

Подводные камни– Участие населения в разви-тии территории – это чрезвычай-но важная тема, – подчеркнула 
председатель облдумы Оксана 
Козловская и напомнила о сути проекта по формированию ком-фортной городской среды, в ко-тором жители регионов должны играть ключевую роль в благо-устройстве улиц, общественных пространств и придомовых терри-торий. Напомним, на эти цели впервые в федеральном бюджете выделе-но 25 млрд рублей. В Томскую об-ласть пришли 200 млн. – Мы изучили лучшие практики регионов и муниципалитетов, – сообщила спикер. В числе лидеров Оксана Вита-льевна назвала Татарстан и Там-бовскую область. – В Тамбовской области софи-нансирование со стороны населе-ния составляет 50%, в Татарстане – в пределах 21%, – сказала Окса-на Козловская. – В нашем регионе тоже есть закон о самообложении 

граждан. Он позволяет власти и жителям договориться о реше-нии насущных проблем сообща. То есть граждане вкладывают свои деньги в работу по благоустрой-ству. У нас доля софинансирова-ния населения 25%.Чтобы принять решение по са-мообложению, необходимо про-вести референдум или собрать сход. Как правило, в муниципали-тетах выбирают второй вариант. 

Но и здесь есть проблемы. Люди спорят о приоритетах и не могут прийти к одному решению. Одни хотят построить детскую площад-ку, а другие – благоустроить клад-бище.– Часто людям, проживающим в одном поселении, но в разных населенных пунктах, трудно до-говориться, – отметила Оксана Козловская. – Поэтому Татарстан выступил с инициативой изме-

нить действующий механизм, что-бы для принятия решения было достаточно голосования людей одного населенного пункта или даже одного ТОСа, а не поселения в целом.
Зеленый свет
народному бюджетуЕще одна горячая тема – форми-рование народного бюджета, или так называемое инициативное бюджетирование. – Смысл в том, что люди опре-деляют проекты, которые они считают первоочередными для развития своих территорий, а бюджет их софинансирует, – по-яснила спикер облдумы. – На мой взгляд, было бы целесообраз-ным предоставить субъектам РФ право устанавливать порядок определения процедуры отбора приоритетных проектов, а мы бы могли этот порядок определить областным законом и выработать единые правила. Должны быть 

созданы понятные и прозрачные механизмы, но пока их нет.Одно из предложений по про-екту «комфортная среда» – не ме-нее 25% средств выделять целе-направленно на финансирование благоустройства придомовых и внутридворовых территорий. – Нужно расставить все точки над «i»: что такое благоустройство и какая ответственность должна возникать со стороны пользовате-ля, в частности за испорченный га-зон, – считает Оксана Козловская. – Сегодня федеральный закон не предусматривает ответствен-ности и не дает права субъектам и муниципалитетам спросить с человека, если тот припарковал машину на газоне. Кроме того, шла речь и о необходимости ин-вентаризации существующего за-конодательства. Законы не долж-ны противоречить и дублировать друг друга. 
Слово о старостеОт членов совета прозвучало много полезных инициатив. Одна из них касалась исторических го-родов с невысокой численностью населения – предлагается устано-вить для них особую систему на-логообложения. Еще одно предложение озвучи-ли представители Совета Феде-рации – о деревенских старостах. Томская область одной из первых в России приняла такой закон. Вслед за нами пошли другие ре-гионы, но институт деревенских старост – общественный инсти-тут. И люди, взявшие на себя пол-номочия, не обладают реальными правами. – Члены комитета по местно-му самоуправлению предлагают точнее определить статус дере-венского старосты, а для этого необходимо принять соответству-ющий федеральный закон, – уточ-нила Оксана Козловская.

ПОДРОБНОСТИ

Вячеслав
Новицкий,
академик РАН, про-
фессор СибГМУ

В ТОМСКЕ... Из-вестный журналист Соломон Выгон отметил 80-лет-ний юбилей. Нас связывают добрые товарищеские отношения уже лет 55–60. Я был совсем мальчишкой, когда мой папа познакомил меня с ним. Потом я следил за его публи-кациями – сначала в «Молодом ленинце», потом в «Красном знамени». В то время в «Красном знамени» работала блистатель-ная плеяда журналистов – Борис Бережков, Эдуард Стойлов, Женя Лисицын, юная Нина Маскина. Журналистские расследования, аналитические статьи Соломона Выгона всегда вызывали восхищение. Он писал принципиально, верно формулируя мысли. Это умный, тонкий, интеллигентный жур-налист, очень образованный и всесторонне развитый человек. Много раз и я попа-дал под его перо. Были ситуации, прямо скажем, не очень простые для газетных публикаций, но Соломон Львович подбирал такие выражения, что не было обидно даже тогда, когда он писал что-то негативное. 
…И НЕ ТОЛЬКО Меня разочаровал раз-гром моего любимого «Спартака» питер-ским «Зенитом». Чемпион страны проиграл в принципиальной встрече со счетом 1:5. Так что настроение у меня испорчено – все сейчас воспринимаю через призму досады.

Надежда
Степичева,
заведующая отделом 
Томского планета-
рия Томского област-
ного краеведческо-
го музея

В ТОМСКЕ... В понедельник слу-чилось неполное лунное затмение: Земля закрыла Луну от солнечных лучей. Несмотря на поздний час, посмотреть на это явление в наш планетарий при-шло немало томичей. Среди посетителей встречались малыши. Затмение длилось около пяти часов. Поначалу его хорошо было видно даже невооруженным глазом, но потом мешали облака. Посетители пла-нетария могли через телескоп разглядеть четкую границу между освещенной частью и неосвещенной, полутеневой и теневой. В период затмения Луна погрузилась на четверть своего диска в земную тень и приобрела красно-коричневый оттенок. Зрелище поистине завораживающее и не-повторимое, вызывающее бурю эмоций. В старину людей пугал этот кроваво-красный цвет, считалось, что он предвещал беду. Теперь полное лунное затмение мы увидим лишь 31 января 2018 года.
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовала новость о том, что с этого учебного года в школы вер-нется урок астрономии. Астрономия играет роль завершающей науки, дающей полное представление о нашей Вселенной. Наде-юсь, что этот предмет поможет 11-классни-кам сформировать свое мировоззрение.

Андрей Баздырев,
заместитель дирек-
тора экологического 
центра «Стриж»

В ТОМСКЕ... Наш центр получил президентский грант на сумму 3,151 миллиона рублей. Мы пред-ставляли проект, направленный на просвещение школьни-ков в Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Планируем выбрать 18 модельных школ, у которых уже имеется опыт ведения внеурочной деятельности в сфере охраны окружающей среды, биоло-гии и экологии. В эти учреждения поступит 270 комплектов литературы, оборудования для внеклассной работы (определители птиц, бинокли, тест-лаборатории). Мы намерены выпустить 15 тысяч экземпляров пособий, посвященных флоре и фауне всех трех регионов. Хотим, чтобы наши дети знали не только про заморскую живность, но и про животных и птиц, обитающих рядом. Будут разработаны 10 видеороликов, посвященных местной природе: визуализация – самый эффектив-ный источник информации в молодежной среде. 
…И НЕ ТОЛЬКО 2 августа – день экологи-ческого долга: дата, когда количество ис-пользованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объем, который Земля способна воспроиз-вести. Есть о чем задуматься каждому из нас, а не только экологам.

Ирина Фокина,
руководитель отде-
ла культуры админи-
страции Парабель-
ского района

В ТОМСКЕ... Уже в 12-й раз на Оськи-ном озере прошел региональный фе-стиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». Главным музейным экс-понатом нынче стала охотничья тропа. По всей ее длине мы разместили охотничьи ловушки: кулему на медведя, плашки на соболя. Гости фестиваля и туристы с интересом рассматривали жилище охот-ника, стан шишкарей. Фестиваль все 12 лет проходит при замечательной погоде. Кругом шли дожди. И к нам туча приходи-ла, но есть у селькупов свои таинства, они сумели и в этот раз ее прогнать. Народ ку-пался, гонял на обласках, уха лилась рекой. Торговые ряды ломились от продуктов и сувениров – много было товаров из Асина, Колпашева, Томска, южных районов об-ласти. А какой концерт представили име-нитые коллективы, в том числе ансамбли «Саяны» из Тувы, «Кочевник» из Москвы!
…И НЕ ТОЛЬКО С удовольствием посмо-трела повтор программы «КВН. Встреча выпускников». Испытала гордость за ребят из команды «МаксимуМ». Какие молодцы: не потеряли форму, показали ис-крометный юмор, без пошлости. А когда в домашнем задании исполнили песню про Томск, просто пролили бальзам на душу.

частный взгляд

НА МИР
4 – 10 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Для себя и для соседей

Больше всего людей волнует благоустройство 
придомовых территорий, общественных про-

странств и плохие дороги. Очень жесткую позицию 
в этом вопросе занял глава региона Сергей Жвачкин. 
Он лично контролирует качество до-
рожного строительства. Здорово, что его 
поддержали общественники и местное 
отделение Общероссийского народно-
го фронта.

Оксана Козловская

позицию 
 Жвачкин. 

Власти призывают 
жителей стать 
хозяевами в своем 
микрорайоне
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С
борная России в сумме 
завоевала столько же 
медалей, сколько три по-
следующие страны в спи-

ске лидеров неофициального 
командного зачета первенства 
мира. От занявшей второе место 
Венгрии россиян отделяют 25 (!) 
наград.

– В этом нет ничего удивитель-
ного, – убеждена Наталья Гречи-
хина. – На протяжении многих 
лет мы лидируем, и совершенно 
неправильно делать акцент на 
нашей победе. Куда более важно 
для развития подводного спорта 
отметить, что к нам приехало во-
семь полноценных эстафетных 
команд. На прошедшем чемпио-
нате Европы во Вроцлаве было 
всего пять команд. А Томск гораз-
до дальше, чем Польша.

Открытием первенства экспер-
ты единогласно называют сбор-
ную Турции. Скромное седьмое 
место медального зачета обман-
чиво. Еще пять лет назад подвод-
ного спорта в этой стране не 
было. Прорыв ценен для турков 
еще и золотом, заработанным на 
фирменной дистанции сборной 
России.

– Заплывы на сто метров рос-
сияне не проигрывали никогда, – 
рассказывает Наталья Гречихи-
на. – Томич Евгений Скорженко, 
а за ним и Андрей Бураков в юни-
орском зачете ставили на стоме-
тровке мировые рекорды. И ли-

Что 
дальше?
В начале февраля 2018 года 
в Томске пройдет первый этап 
взрослого Кубка России по 
плаванию в ластах. Планиру-
ется, что в нем будут учавство-
вать 500 спортсменов. В мае 
наш город примет юниорское 
первенство России.

Б
лестящая организация миро-
вого первенства по плаванию 
в ластах привлекает крупные 
соревнования и по другим ви-

дам спорта.
– В начале весны Дворец зрелищ 

и спорта примет чемпионат Рос-
сии по кикбоксингу. Уровень этого 
турнира не уступает европейско-
му, потому что наши спортсмены 
традиционно сильно выступают 
на международной арене, – сказал 
начальник Департамента по мо-
лодежной, физической культуре 
и спорту Томской области Максим 
Максимов.

За всю историю 
томского подво-

дного плавания спортив-
ные школы обучили бо-
лее 50 тысяч детей. Это 
самый скромный под-
счет. Тех, кто пришел, не-
долго прозанимался и 
ушел, мы не считаем. 
Только ребят, которые 
достигли хорошего уров-
ня. Это самый большой 
вклад, который мы сде-
лали для региона.

Александр Шумков, 
заслуженный 

тренер СССР и РФ

История возрождения 
подводного плавания 
в нашем регионе была 
бы не полной, если бы не 
скептики. На каждом эта-
пе они говорили, что все 
происходящее – «ничего 
особенного». «Снежные 
ласты» не имеют офици-
ального статуса», «в Кубке 
мира участвуют клубы, 
а не сборные». Для юни-
орского первенства мира, 
куда приехали  именно 
сборные, нашлись новые 
отговорки: «Турнир не 
показывают федеральные 
каналы, кому он нужен?» 
Федеральные каналы 
вообще-то в принципе не 
жалуют молодых спорт-
сменов, даже, например, 
легкоатлетов. Но сорев-
нования такого уровня 
необходимы нам и на-
шему региону. Впервые 
в истории Томск встречал 
спортсменов из 25 стран. 
И мы не облажались, гости 
уехали со словами: «Это 
были лучшие соревнова-
ния в нашей жизни». Как 
организаторы и обещали.

Праздник, 
который 
навсегда с тобой

 Алексей Гаврелюк
Фото: Артем Изофатов, Валерий Доронин

П
ресс-конференция по итогам 
соревнований получилась де-
журной – и это самый лучший 
комплимент оргкомитету, воз-

главляемому главой региона Сергеем 
Жвачкиным. Слова благодарности всем, 
кто принимал участие в организации со-
ревнований (более тысячи человек!), отчет 
о проделанной работе и все. Никаких гром-
ких допинг- или других скандалов. Ника-
ких провокаций или случаев хулиганства. 
Никаких отравлений или травм.

– Медпомощь в ходе первенства понадо-
билась дважды, – рассказывает президент 
Федерации подводного спорта Томской 
области Наталья Гречихина. – Первый 
раз – корейской спортсменке, почувствовав-
шей дискомфорт перед стартом. Врачи опе-
ративно сделали все необходимое, и девушка 
не пропустила заплыв. Второй раз – на мара-
фоне: отец греческого пловца переволно-
вался из-за того, что его сын проплыл мимо 
ограждения, и упал в обморок.

Согласно исследованию компаний We Are 
Social и Hootsuite, количество людей, регу-
лярно использующих социальные сети, пре-
высило отметку 3 млрд человек. Так что тот 
факт, что Томская область благодаря участ-
никам соревнований, их родителям и бо-

лельщикам почти 12 дней была в лидерах по 
упоминаемости – новое слово в позициони-
ровании региона.

– Мы показали миру молодое спортивное 
томское лицо и красивый город с развитой 
инфраструктурой, – поясняет начальник де-
партамента информационной политики 
администрации Томской области Алексей 
Севостьянов. – Соревнования стали свое-
образной формой внутреннего туризма. 
Томский общепит, гостиничный комплекс, 
транспортники – все справились с наплывом 
не только спортсменов, но и их родителей, 
приехавших поболеть за детей.

– Каждый из них теперь ассоциирует Томск 
с праздником, и это чувство останется с ними 
навсегда, – добавила Наталья Гречихина.

Итоги самых крупных соревнований 
в истории Томской области

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Россия первая, но это не главное

Страна Золото Серебро Бронза Всего

  RUS – Российская Федерация 16 9 10   35

  HUN – Венгрия 6 4 0 10

  KOR – Республика Корея 3 5 3 11

  UKR – Украина 2 9 3 14

  GER – Германия 2 1 4 7

  GRE – Греция 2 3 2 7

  TUR – Турция 2 4 0 6

  CZE – Чешская Республика 2 0 2 4

  FRA – Франция 0 0  5 5

  COL – Колумбия 0 0 3 3

  POL – Польша 0 0 2 2

  ITA – Италия 0 0 1 1

Остальные 13 сборных уехали без медалей

СОБЫТИЕ

  Самым интересным имиджем запомнился французский 
спортсмен, выбривший на затылке патриотичное FRA. Его тре-
нер Мишель Кичев рассказал предысторию прически: «Я ре-
бятам сказал, что мы летим туда, где комары трактор съели», 
поэтому до приземления они были немного наэлектризованы. 
Зато потом, когда увидели, что здесь можно жить и плавать, 
а ваш бассейн замечательный, расслабились. И он сразу выбрил 
себе затылок, чтобы все знали, откуда он прилетел»

  Лучшей спортсменкой соревнований стала Екатерина 
Михайлушкина из Ярославской области. Она завоевала семь 
наград, из них пять – золотые. В составе сборной России она 
установила новый юниорский рекорд мира в эстафетном плава-
нии 4 х 100 м

дерство Турции – молодой в сфере 
плавания в ластах стране – оз-
начает, что пропаганда сделала 
подводный спорт по-настоящему 
интернациональным.

Эксперты отметили сборную 
Венгрии и Южной Кореи – им уда-
лось обойти в медальном зачете 
сборную Украины, которая также 
всегда ходит в фаворитах благо-
даря общей с Россией советской 
подводной истории.

Стратегически важным момен-
том является участие в первен-
стве мира американцев. Добрать-
ся до Сибири удалось только 
одному спортсмену из США, и на-
град домой он не увез. Но сам 
факт появления США в списке 
стран – участников соревнований 
приближает подводный спорт 
к давней мечте – присвоению 
олимпийского статуса.
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Молодые ветра
Кто принес Томской области 
медали первенства мира

Первенство мира 
по плаванию 
в ластах в цифрах

278
иностранных пловцов 
и тренеров приняли 
участие в соревнованиях

54
человека – состав 
российской делегации

35
медалей завоевала 
сборная России

70
медалей у всех остальных

>1 тыс.
человек занимались 
организацией

5 тыс. 
зрителей пришли в дни 
соревнований на трибуны 
бассейна «Звездный»

>46 тыс.
просмотров у онлайн-
трансляции на канале 
«Ютуб» центра водных 
видов спорта «Звездный» 
(трансляция велась и на 
других ресурсах). Это ре-
корд для соревнований по 
подводному спорту

40
проб собрала у спортсме-
нов допинг-комиссия, все 
они оказались отрицатель-
ными

СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ СОБЫТИЕ

Наш регион на соревно-
ваниях представляли 
пять спортсменов. Лишь 
двое из них были в ос-
новном составе. Такое 
скромное представитель-
ство объясняется тем, 
что время, когда «кова-
лись» подводники этого 
юниорского поколения, 
для томской федерации 
было смутным.

подводного плавания, мы начи-наем работать с семи лет. Спо-койный и исполнительный, ино-гда даже слишком спокойный. 2017 год для него прорывной, он впервые выехал на всероссий-ские соревнования и там зарабо-тал вызов в сборную страны.Для спринтера важен хороший старт. Когда 50 метров необходи-мо проплыть за 15 секунд и мень-ше, зевать не приходится. Над этим мы и работали с Кириллом на тренировках. И на первенстве он улучшил результат на каждой из дистанций.Когда он получил золото в эста-фете, очень радовался, потому что для этой победы он сыграл боль-шую роль. Кирилл отыграл две секунды у сборной Южной Кореи. А ведь там в составе был спорт-смен, которому он уступил в лич-ном зачете. По плану Кирилл дол-

жен был поберечь силы на первых пятидесяти метрах, чтобы на за-ключительном отрезке выдать максимум. Но потом он признался, что это было невозможно: видел, что ныряет в воду одновремен-но с корейским пловцом, и сразу включил режим «турбо».Немного расстроило серебро в нырянии. На отборочном этапе у Кирилла порвался костюм. Волне-ние по поводу того, где мы достанем новый, повлияло на его настрой, это помешало ему в заплыве.Золотую медаль в эстафете он получил в день своего 18-летия, так что теперь он переходит во взрос-лую категорию. Таланта ему хвата-ет, главное – хорошо тренироваться.
Александр Голобородько, 
заслуженный тренер России:– Юлия Брындина пришла ко мне от тренера Валерия Мокрин-ского. Уже в детском возрасте она показывала достойные резуль-таты. Но, чтобы стать мастером спорта, требуется качественная 

физическая подготовка. Ею и за-нимались первое время, ставили базу и только потом начали рабо-тать над техникой.Последний год выдался для нее непростым – были проблемы с коленным суставом. Ее даже не хотели отправлять на отбороч-ные соревнования в Петербург. Пришлось задействовать мой авторитет, и пусть не сразу, но в сборную страны она попала. После реабилитации выходить сложно, но она справилась.Юля плавает на длинные дис-танции, на которых важна не только физическая и техническая подготовка, но и грамотное рас-пределение сил. Это мы с ней от-рабатывали в последнее время. Ее сильные стороны – волевой характер и то, что она правильно реагирует на замечания тренера и старается исправить недочеты. Последнее время со вторым ка-чеством у молодых спортсменов непросто.Золото на первенстве мира – это здорово, но, если честно, соревнования для нас скорее проходные, сказывается год вос-становления. Это не вершина, у Юли еще многое впереди, так что ждите от нас по-бед на ближайшем первенстве Евро-пы.КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ

Возраст: 18 лет
Звание: выполнил норматив мастера 
спорта России (ждет официального приказа 
Министерства спорта РФ)

Ныряние на задержке дыхания на 50-метровой дистанции (2-е место)

Плавание в ластах, 50 метров (2-е место)

Смешанная эстафета (юноши и девушки) 4 × 50 метров (2-е место)

Эстафета 4 × 100 метров (мужчины) (1-е место)

15.25 с

16.38 с

16.95 с

35.93 с

3.3 м/с

3 м/с

2.9 м/с

2.75 м/с

50 метров

50 метров

4 × 50 метров

4 × 100 метров

ще многое впереди, так е от нас по-лижайшем е Евро-
ЮЛИЯ БРЫНДИНА

Возраст: 16 лет
Звание: мастер спорта России

Эстафета 4 × 200 (женщины) (1-е место)

23.24 с 2.1 м/с

19.88 с 2.5 м/с

25.18 с 2 м/с

25.47 с 2 м/с

50 метров

50 метров

50 метров

50 метров

М
ало новичков, как следствие, меньше та-лантов. В последние годы ситуация совсем другая: новички пошли, появились новые бассейны. Значит, томских юниоров в сборной обязательно станет больше. А пока мы попроси-ли тренеров томских победителей первенства мира прокомментиро-вать выступление спортсменов.

Юлия Поздеева, тренер-препо-
даватель высшей категории:– Кирилл Ва-сильев пришел к нам в 13 лет. Это поздно для 

  В «Звездном» вода легкая. Этот факт второй год подряд разносится по миру, 
теперь и молодым поколением…

  …теперь та же слава постигнет и озеро Рожнево. Как отмечали юниоры, плыть 
даже лучше, чем в бассейне, потому что не нужно поворачивать на 180 градусов 
каждые 50 метров. Яркое солнце спортсменам только мешало, они бы больше 
обрадовались дождю. А еще их отвлекали утки, которых не могли спугнуть даже 
шумные болельщики
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В
о все времена строительная отрасль была и остается одной из главных и в развитии экономики, и в повышении качества жизни людей. От вас во многом зависит облик городов и сел, надежность работы промышленных объектов и, конечно, домашний уют.Строительная отрасль нашей области объединяет сотни компаний, тысячи профессионалов, один из лучших в России Томский государ-ственный архитектурно-строительный университет. Вместе мы стро-им новые микро- и мегарайоны, школы и инфраструктурные объекты. А еще томские строители знамениты уникальной школой, которую создавали и продолжают первоклассные мастера, инженеры и проекти-ровщики. Именно эта школа и ее традиции помогают отрасли уверенно смотреть в будущее даже в непростые экономические времена.В профессиональный праздник от души желаем вам новых больших заказов, неизменно высокого качества, современных, красивых и до-ступных для людей объектов, и, конечно, здоровья и счастья вам и ва-шим  семьям!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Т
руд строителей по праву на-зывают основой благополу-чия нашей страны и каждого региона. Этот праздник объ-единяет всех участников строи-тельного рынка – проектировщи-ков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей раз-ных строительных специальностей. Всех, чья жизнь связана с почетной миссией зодчего – созидателя!От состояния строительной от-расли зависит развитие всех отрас-лей экономики, облик наших горо-дов и поселков, комфорт и качество нашей жизни. Сегодня повышается престиж строительных профессий, молодежь приходит к нам учить-ся, сознавая, что строительная от-расль – это локомотив экономики государства, а строители востребо-ваны во все времена.Томская область с каждым годом наращивает темпы и объемы стро-ительного производства, в отрасли 

трудится многотысячный отряд подлинных мастеров своего дела. Люди благодарны строителям за новые квартиры в благоустроен-ных микрорайонах с уютными дво-рами и торговыми комплексами, за детские сады и школы, за прекрас-ные спортивные сооружения и уч-реждения культуры. Современные объекты инфраструктуры и про-мышленного производства – все это дело рук наших строителей.Мы гордимся, что Томский госу-дарственный архитектурно-строи-тельный университет имеет самое 

непосредственное отношение к этим достижениям. Наш вуз вносит значи-тельный вклад в развитие Томской области и Сибири: готовит квалифи-цированные кадры, разрабатывает и продвигает в жизнь инновацион-ные проекты, материалы, конструк-ции и технологии. Среди выпуск-ников ТГАСУ – признанные ученые, крупные руководители предприятий и организаций строительного ком-плекса, представители государствен-ной и муниципальной власти.ТГАСУ является одним из веду-щих архитектурно-строительных 

вузов России. Мы динамично про-двигаемся вперед в тренде совре-менной системы высшего обра-зования. Осваиваем актуальные образовательные программы, открываем новые научно-обра-зовательные центры, поднимаем планку качества образования, раз-виваем академическую мобиль-ность и реализуем перспективные проекты совместно с зарубежными партнерами.Пусть крепнет и развивается строительная отрасль в союзе с на-укой на благо Томской области и России!Желаю всем специалистам строительного комплекса, со-трудникам и студентам ТГАСУ творческого вдохновения, новых профессиональных высот и дости-жений!
Счастья, крепкого здоровья 
и благополучия!

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Уважаемые коллеги!

Н
аступает наш профессиональный праздник – День строителя. Звучат по-здравления, подводятся итоги, ставятся новые задачи. Жизнь требует от нас комплексного освоения территорий, качественного жилья, новых технологий, заботы о каждом новом объекте, каждом новом жильце. И мы, томские строители, достойно отвечаем на эти запросы. Благодаря синхро-низации действий власти и строителей в новых микрорайонах Томска появляют-ся детские сады, школы, другие важные для комфортной жизни объекты. Созда-ние комфортной среды стало важной задачей для томских строителей и на день сегодняшний, и на перспективу.Поздравляю с нашим профессиональным праздником! Пусть наша работа будет предметом профессиональной гордости, на нас равняются, едут к нам за опытом. Интересные проекты, нестандартные решения, разные строительные технологии воплощаются в жизнь. Пусть на всех этапах строительства работа будет слажен-ной, партнеры – надежными, команда – профессиональ-ной. Энергии и настойчивости, радости и счастья, удачи и оптимизма!

Екатерина Собканюк, 
генеральный директор группы компаний 
«Карьероуправление», президент НП «СРО 
«Томские строители», заслуженный строитель России, 
депутат Законодательной думы Томской области

Уважаемые коллеги-строители!
Дорогие томичи!

Т
омская домостроительная компания в текущем году от-мечает свое 45-летие. И значит, уже в сорок пятый раз вместе со всем профессиональным сообществом России отмечает День строителя.Сложно переоценить вклад многотысячного коллектива ТДСК в развитие нашего любимого города. За 45 лет построе-но более 6 миллионов квадратных метров жилья, возведено много сложных, но важных для жителей региона социальных объектов. Компания высоко держит профессиональную планку: сданные в строй объекты, комфортные для жизни томичей районы – мы делаем свое дело, несмотря на все кризисы.В канун общего праздника давайте забудем о неуря-дицах и вспомним, каким высоким смыслом наполнено слово «строитель». Мы созидатели – так было и так будет всегда!С праздником, друзья и коллеги! Здоровья вам, опти-мизма и новых грядущих свершений!
Александр Шпетер, 
генеральный директор 
ОАО «Томская домостроительная компания», 
депутат Законодательной думы Томской области, 
 заслуженный строитель РФ

Уважаемые строители, дорогие ветераны!

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ, 
председатель 
комитета по 

экономической 
политике 

Законодательной 
думы 

Томской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники и ветераны строительного 

комплекса, сотрудники и студенты Томского государ-
ственного архитектурно-строительного университета!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О ценности 
«пушнины»

-П
равительство РФ рассмотрит ини-циативу о во зоб-новлении мас-сового возврата стеклотары в стране. В основе идеи – вве-дение залоговой стоимости стеклянной тары и установка автоматов для приема пустых бутылок в супермаркетах.Считаю, что это давно пора было сделать. Прием ценней-шего вторсырья был отменен росчерком пера – разве это го-сударственный подход? В ито-ге бутылки захламили города, выросли объемы мусорных полигонов. Елкам, теряющим ценность после Нового года, нашли примене-ние в сельском хозяй-стве – теперь они идут на корм буренкам. А бутылкам и стеклян-ным банкам, имеющим реальную стоимость и товарное значение, места в тарообороте не нашлось. Неужели мы так богаты? Каким злодеям от экономики могло прийти в голову такое вредительство?Сдача бутылок была больше социальной акцией, этот про-цесс приучал к бережливости и труду: отнес ребенок нако-пленные дома бутылки и полу-чил честно заработанные день-ги на карманные расходы. А еще 

был натуральный обмен – за две пустые бутылки раньше да-вали полную – с газировкой.Для многих людей, времен-но потерявших работу, этот «бизнес» был даже источником пропитания, чего греха таить. Да и до получки «стекло» помо-гало дотянуть. Оттого бутылки никто не бил, они нигде не ва-лялись. Не хочешь сдавать сам – за тебя это охотно сделают «са-нитары города».Я не вижу минусов у возврата стеклотары: экология улучшит-ся, появятся новые рабочие ме-ста, промышленность получит дополнительное дешевое сы-рье. Каплей дегтя могут стать разве что попытки торговцев на этом нажиться: они могут задрать стоимость продукции в стеклянной таре, и народ бу-дет возмущаться. Но если настоящую воз-вратную цену на тару производителю ука-зывать на этикетке, то эта мера против жадности сетей станет и стимулом для сдачи стекла в пункт при-ема. Уж не выбросишь без сожаления, а при-берешь в пакет и от-несешь в ближайший пункт приема.Думаю, культура сбо-ра вторсырья быстро восстано-вится. Жалко только, что когда-то в раже реформирования всего и вся с водой выплеснули и ребенка, а за последствия пре-ступных решений никто не от-ветил.

О жизни 
без пармской 
ветчины

-Р
овно три года на-зад под ограничения попала импортная еда – сыры, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты… А российские власти объявили курс на импор-тозамещение. Что имеем ныне?Констатирую: нашим сыроде-лам не удалось заменить импорт. Не только рестораторам сложно набрать сырную тарелку от про-изводителей с именем – и обыч-

ному потребителю стало хуже. Все-таки импортные сыры укра-шали стол. Пармезан нельзя за-менить. Сейчас вместо него идет просто неплохой твердый сыр с далеким запахом итальянского продукта, но… по его цене. Наи-более раскупаемые твердые ал-тайские сыры были по 250 руб-лей, а стали по 450. Чаще всего наши сыры фальсифицированы, лично я есть их не могу. Возь-мешь кусочек маасдама, попро-буешь, а там ни орехового вкуса, ни крупных глазков (полостей). Твердые сыры мы точно по-теряли. Но свет в окошке есть. Мягкие и рассольные сыры том-ского производства, сделанные 

по итальянским техноло-гиям и на импортном обо-рудовании, выше всяких похвал. Вот здесь точно заменили, если даже не превзошли.Хорошее сливочное мас-ло тоже ушло. Наше не-дотягивает, это совсем не финское «Арло».Без конкуренции и рос-сийская колбаса преми-ум-класса сильно потеря-ла в качестве. Например, взять салями три года на-зад и сейчас – это разные колбасы. Наша сырокоп-ченая колбаса не для гурманов. Пармскую ветчину так вообще 

О важности дополнительного образования

ОБЩЕСТВО

Елена 
Потапенко, 
многодетная 
мама

Алексей 
Жигалов, 
пенсионер

Владимир 
Пышненко, 
гастрономи-
ческий обо-
зреватель

ЭКОНОМИКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

никто заменить не смог. Для обыкновенного по-требителя рынок хоро-шей колбасы остался малодоступным, но все подорожало в разы.С фруктами и овоща-ми проблем нет. Ябло-ки – какие хочешь! Здесь мы молодцы, фермеры нишу заполнили хо-рошим качественным продуктом, стараются поставщики из Средней Азии. Правда, они вос-пользовались моментом и подняли цены.Мясо для рядового покупате-ля тоже не проблема, но рынок 

не перенасыщен. Хотя и здесь произошел скачок. Появилась своя отличная свинина и мра-морная говядина специального созревания. Крупные сибир-ские производители фактиче-ски решили проблему с отмен-ным мясом.В целом страна справилась с ситуацией: мы можем гор-диться! Слава богу, что мы способны себя прокормить без особого напряга. Но кто выиграл в итоге? Явно не рядовой потребитель. Про-дукты подорожали. И сильно. Обнадеживает, что все-таки массовые продукты народу доступны.

-Н
едавно услышала, что федеральные власти задумали выдавать бесплат-ные сертификаты на посещение ребенком учреждений дополни-тельного образования. Неплохо! Одумались, наконец-то сделали маленький шажочек для спасе-ния некогда самой лучшей систе-мы внешкольного образования.Спору нет, ряд семей, особенно малообеспеченных, получат воз-можность бесплатно водить сво-их ребятишек в секции и кружки. Но возникает ряд вопросов из ка-тегории «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Судя по информации из пилотных регио-нов, есть куча бюрократических ограничений: сертификат дается на год, только на одну секцию из шести направлений, а стоимость его определяется субъектом РФ. В общем, звучит красиво и даже как-то оптимистично, но если у муниципалитета нет денег, то 

его никто и не заставит поддер-живать допобразование. Так что все, как всегда, в руках родите-лей.Государство хочет получать адаптированные к жизни, вос-питанные в российских ценно-стях и образованные поколения. Этот тезис подтверждает иници-атива президента. Он поручил вовлечь в си-стему доп образования до 80% детей. Кружки, секции, спортивные школы, школы искусств, станции юных экологов, туристические похо-ды – это не досуг и раз-влечение, это серьезная подготовка к жизни. Но платная основа отбивает всякую охоту развивать детей в специальных учреждени-ях вне школы.Мне тяжело оплачивать круж-ки для моих троих детей. Но, судя 

по всему, сертификат нам не по-ложен из-за «высокого» семейно-го дохода. Тем более что старшая дочь хочет заниматься только дорогостоящим конным спортом. А младшие за год меняют по три-четыре кружка, и это правильно: чтобы выяснить свою индивидуальную мо-тивацию, надо попро-бовать кучу увлечений. Сертификат таких воль-ностей не позволит.Но тогда в чем его под-спорье? Заставить по-сещать то, что ребенку не нравится уже после второго занятия, но зато бесплатно? Не выгоднее ли государству перейти от однобоких экспери-ментальных акций к ре-анимации бесплатной системы дополнительного об-разования, начиная с создания якорного кластера кружков? Ведь отдача вернется сторицей.

о-о-х о е 
ниДлтрешема

у ртеряющим го е-й-ут 
дрв стеклянндетеслврапр
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БОЛЬШАЯ 
перемена
В год своего 45-летия ТДСК берет новую высоту

ТДСК – самая мощная и технологически развитая строительная 
компания Томской области. Наверное, с этим никто не будет 
спорить: по масштабам производства холдинг сложно 
сравнивать. Главный аргумент в возможной дискуссии – 
мегапроект Солнечная Долина – миллион квадратных 
метров, фактически город в городе. В Томске выросли 
многоэтажные микрорайоны-красавцы Радужный, Высотный, 
Заречный, Зеленые Горки, активно строятся Южные Ворота, 
Радонежский; в Северске возводится микрорайон Ясный; 
радуют жилые комплексы в Новосибирске (Тулинка, 
Аквамарин) и Кемерове…

 Анатолий Алексеев

Т
омская домостроитель-ная компания находит-ся в постоянном поиске перспективных инженер-ных идей для прорывов в ин-дустриальном строительстве. Специалисты ТДСК создали и внедрили новые технологии строительства многоэтажных домов – КАСКАД, сейсмостой-кую систему КУПАСС, стеновую панель с улучшенными харак-теристиками. Как результат на-стойчивого профессионального поиска – в активе холдинга уни-кальные здания и сооружения. Так быстро и качественно в Том-ской области не строит никто: бассейн олимпийского класса «Звездный», радиологический каньон для ядерной медици-ны, новое здание аэровокзала с международным терминалом. А говорить о том, как незамет-но высотки от ТДСК стали сим-волом перемен, преобразили старинный Томск, сделали его современным, динамичным, нацеленным на процветание и успех, можно бесконечно.

Безвыходных ситуаций 
не бываетБлагодаря стабильной эффек-тивной работе и высоким эконо-мическим показателям Томская домостроительная компания несколько лет подряд занимает высшие строчки всероссийского рейтинга «Лидер строительной отрасли». Но главную оценку дают люди.

Компания признана и уважае-ма томичами за то, что уже много лет находится в гуще социаль-ной жизни, на передовой самых актуальных потребностей насе-ления, решает самые насущные задачи: строит доступное жилье и социальную инфраструктуру для больших и маленьких граж-дан.Время показало, что ТДСК всег-да способна справиться даже с такой проблемой, которая, ка-залось, не имеет решения. Еще несколько лет назад регион за-дыхался от острой нехватки мест в детских садах. Выход был най-ден: ТДСК совместно с област-ной властью и Газпромбанком разработала модель взаимодей-ствия в форме государственно-частного партнерства. Сверх-напряжение сотен строителей всех структурных подразделе-ний компании и десятков под-рядчиков позволило за 2014–2015 годы построить 17 детских садов на 2 840 мест в девяти му-ниципальных образованиях Том-ской области.
Звонок уже прозвенелРост рождаемости после демо-графической ямы рубежа веков породил острый дефицит мест в детских садах. Теперь это авто-матически перешло на школы: дети подрастают и переходят на следующую ступень образова-ния, средние общеобразователь-ные учреждения вынуждены ра-ботать в две и даже в три смены. Впервые многие школы, особен-но в Томске, из-за повышенного спроса не смогли зачислить всех детей, живущих в микрорайоне учреждения. Под угрозой нару-шения оказалось конституцион-ное право граждан и незыблемый еще с советских времен закон все-обуча, закрепленный в ФЗ « Об об-разовании». Стало понятно, что нужны новые нестандартные ре-шения.Опыт строительства школ у ТДСК был небольшой, но харак-теризующий отношение компа-нии к этой непростой проблеме. 

В 2014 году в поселке Централь-ном Верхнекетского района сго-рела школа. Построить новое здание в глухой тайге по просьбе главы области Сергея Жвачкина взялись именно томские домо-строители.Гендиректор холдинга Алек-сандр Шпетер поручил ПКБ ТДСК срочно выполнить проект зда-ния, а СУ ТДСК – воплотить его в жизнь. Задача была предельно сложной – сдать школу за три ме-сяца к началу учебного года. Ус-ловия для стройки тяжелейшие: материалы пришлось завозить по таежным речкам, людей – вах-

тами. Строительство абсолютно неприбыльного, но чрезвычайно важного социального объекта стало делом чести для компании. Коллектив работал быстро, сла-женно и, как всегда, качественно. К 1 сентября новенькая школа стала украшением лесного по-селка.
К любому заданию 
готовыСдача в эксплуатацию в декабре прошлого года первой за 25 лет школы в Томске – важнейшее до-стижение. Реализация проекта связана с планами правительства России о переводе к 2025 году всех школ в одну смену. Но сейчас нужно не только обеспечить воз-можность обучения в одну смену, но и просто создать ученические места для всех. Для этого, по мне-нию городских депутатов, в Том-ске нужно построить 20 новых школ. Всевозможные варианты расширения существующих зда-ний остроту ситуации не снимут. Нужны именно новые учебные заведения.Первая ласточка – школа на 1 100 мест в микрорайоне Зе-

леные Горки на ул. Дизайнеров. Она стала для томичей откры-тием года. Уникальный проект, созданный и воплощенный ТДСК за семь месяцев вместо норма-тивных 35, поразил подходом 

ТДСК откликнулась на просьбу администрации Зональненской средней школы помочь в оформ-лении центрального гар-дероба. Эта часть холла не ремонтировалась 30 лет – с момента открытия шко-лы. Александр Шпетер поручил выделить на эти цели 200 тыс. рублей.

ПО РАСЧЕТАМ органов управления образования, к 2025 году в Томске будет около 70 тыс. школь-ников. Сейчас в школах Томска чуть более 35 тыс. ученических мест.

ТОМСКИЙ ДОМТОМСКИЙ ДОМ

Нам нужно увели-
чивать темпы. Про-
грамма строитель-
ства школ должна 
развиваться стреми-
тельно.

Вице-премьер 

Правительства РФ 

Ольга Голодец

  Школа в Зеленых Горках

  Школа в Южных Воротах
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к  вопросу о том, какой быть шко-ле в XXI веке. Он показал разницу между тем, что есть в томских школах, и тем, к чему нужно стре-миться.Качество проекта, уровень ос-нащения, возможность в одном месте совмещать общее образо-вание, спорт, культурное, техно-логическое, информационное развитие подтолкнули област-ные власти и строителей всерьез задуматься о реализации в Том-ске программы по массовому строительству школ. Причем ис-пользуя уже наработанные моде-ли ГЧП. Томск приступил к этой работе значительно раньше боль-шинства регионов РФ. В этом году ТДСК строит три школы.
Школа зарождается 
с «началки»Не дожидаясь бюджетного фи-нансирования, идя навстречу многочисленным просьбам жи-телей нового мегарайона Южные Ворота, в январе ТДСК присту-пила к строительству начальной школы – тоже по уникальному проекту. Двухэтажное здание, расположенное в центре жилого района, защищенное от транс-порта и ветров, окруженное дет-скими и спортивными площадка-ми, рассчитано на 100 школьных и 100 дошкольных мест.Проект позволил совместить в одном здании начальную школу и дошкольные группы, то есть ре-

шить сразу две задачи. Родители такой подход активно поддержа-ли: меньше забот для взрослых, меньше стрессов у будущих пер-воклассников.Эта школа очень важна для Южных Ворот. Большинство жи-телей мегарайона – молодые се-мьи с детьми. Им нужны и сад, и школа, и желательно рядом с домом. Поначалу школьни-ки в соседние поселки Мирный и Зональный ездили на специ-ально выделенном автобусе. Но такой подход не устраивал роди-телей, сразу было понятно, что это временная мера. Тогда ТДСК приняла социально ответствен-ное решение: строить школу за свой счет, вложив в проект более 200 млн рублей. Власти оценили жест строительного холдинга: для финансирования проекта из бюджета будет выделено более 100 млн рублей. Здание уже воз-ведено. Яркое, необычное строе-ние бросается в глаза. Заверша-ются отделочные работы. Дети и родители терпеливо ждут: вдруг первый учебный год нач-нется раньше 01.09.2018?В генеральном проекте Юж-ных Ворот также предусмотре-но возведение большой школы на 1 100 мест. Недавно на штабе строительства мегарайона рас-сматривался вопрос о возможном начале строительства школы в 2018 году. Учитывая, что фир-менный стиль ТДСК – всегда идти на шаг впереди, можно предпо-ложить, что первые сваи нового учреждения будут забиты значи-тельно раньше.
Земные подвиги 
в РадонежскомШкола в районе комфорткласса Радонежский на улице Трудовой находится в высокой стадии го-товности и будет сдана в конце 

года: здание возведено, идет от-делка фасадов и внутренних по-мещений.Это учебное заведение – род-ной брат зеленогорской школы. Детище проектировщиков ПКБ ТДСК успешно выдержало экс-пертизу в Минстрое РФ. Феде-ральное ведомство включило его в состав типовых проектов для строительства школ во всех реги-онах РФ.По словам генерального ди-
ректора ОАО «ТДСК» Алексан-
дра Шпетера, изменения, конеч-но, будут, но только в лучшую сторону. В техническом плане это довольно сложное инженерное решение с наивысшим классом энергоэффективности А.– В здании установлено десять вентиляционных камер, обеспе-чивающих приточную вентиля-цию, смонтирован тепловой узел, оснащенный современной си-стемой подачи тепла, – поясняет 
Александр Поморцев, директор 
ЗАО «СУ ТДСК» (организации, осуществляющей строительство школы). – За внутренней отдел-кой спрятаны системы противо-пожарной безопасности и сигна-лизации.В школе предусмотрено 44 класса, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, конференц-зал на 400 зрителей, столовая на 400 мест, тренажер-ный зал, зал хореографии, мед-пункт и стоматологический ка-бинет, зона отдыха с высокими французскими окнами. Чуть поз-же появятся свой стадион, лыж-ная база и даже музей.Общая площадь здания – 22 тыс. кв. м. Такую махину обой-ти трудно. И ответственность высока – нужно тщательно от-

В рамках ГЧП предполага-
ется строительство семи 
школ в Томске и районах 
области. Первоначаль-
но инвестиции в проект 
оценивались в 4,7 млрд 
рублей. Построить шко-
лы областная власть на-
мерена в 2018–2020 го-
дах, а рассчитываться по 
программе ГЧП – в 2021–
2026 годах.

Из письма 
в редакцию «ТН»:

«В детский сад мой сын 
попал просто, три года 
назад проблемы с местом 
уже не было. Но помню, 
какая была сложная ситу-
ация с местами в садик до 
этого. Теперь с содрогани-
ем представляю 2018 год, 
когда ребенку придет вре-
мя идти в школу. Знаю, 
что нам вправе отказать 
с местом в школу рядом 
с домом, если классы пере-
полнены. Не хотелось бы 
отдавать ребенка в част-
ную школу

Алевтина Борисовна»

слеживать состояние всех систем и конструкций. Проект ТДСК не-ожиданно стал причиной появле-ния нового рынка эксплуатации зданий: такие школьные соору-жения должны обслуживать не «завхоз с техничками», а специа-лизированная компания с серьез-ным инженерным и кадровым оснащением.В любом случае с приходом ТДСК на окраины Томска здесь растет современнейшая школа, которая должна стать локомоти-вом процветания территории под мудрой сенью Сергия Радонеж-ского.
Самая яркая звезда – 
СириусВ середине июля глава области Сергей Жвачкин посетил стро-ящееся здание школы на улице Никитина. Работы на объекте начались в конце весны. Осмо-трев контуры будущей школы, рассчитанной на обучение 1 100 учеников в одну смену, Сергей Анатольевич поставил задачу: сдать объект в эксплуатацию в декабре 2017 года. Особое зна-чение строительству придает тот факт, что, по замыслу област-ных властей, на территории быв-шего училища связи будет школа для одаренных детей – по типу сочинского «Сириуса». Томская область располагает всеми науч-но-образовательными возмож-ностями, чтобы сделать центр подготовки юных гениев одним из лучших в стране.Общая площадь будущего трех-этажного здания – 22 тыс. кв. м. Чудеса оснащения школы еще поразят томичей, а пока без вы-ходных и праздников здесь тру-дятся в три смены сто человек, пять башенных кранов и два мобильных, полным ходом идут строительно-монтажные рабо-ты… Они должны завершиться в сентябре. График контролиру-ется ежедневно.– Мы можем успеть только за счет совмещения всех процессов. Этим мы и занимаемся, – поясня-ет Александр Шпетер.По словам Александра Помор-цева, к 1 июля был полностью завершен фундамент: забито 1 300 свай и залито 800 кубо-метров бетона под ростверк. На здание уйдет порядка 10 тыс. куб. м железобетона, из которых четверть уже находится на пло-щадке или смонтирована в кар-касе здания.К площадке подведены все ком-мунальные сети – высоковольт-ная ЛЭП, теплотрасса, водоснаб-жение и канализация, полностью выполнена вертикальная плани-ровка. Проведен вынос большого ливневого коллектора метрового диаметра, который пересекал территорию училища связи. Ско-ро в здание войдут отделочники.В 2018 году в школе должен обязательно прозвенеть первый звонок! Намерения достойны бу-дущего, а ТДСК не подведет. Там, где работает компания, всегда на-чинается новая жизнь. А иначе за-чем тогда строить школы?

На 6
к 2020 году увеличится число 
учеников в российских школах.

ЦИФРА

млн
человек

ТОМСКИЙ ДОМ

МНЕНИЕ

Александр Поморцев, 
директор ЗАО «СУ ТДСК»

–  В  ТОМСКЕ после 25 лет простоя началось строи-тельство новых средних общеобразовательных школ. Этому есть объяс-нение: городу остро не хватает площадей для нормального учебного процесса. Новые школы нужны во всех районах. ТДСК вполне по силам этот дефицит постепенно снять, тем более у компа-нии есть опыт строитель-ства и ввода в эксплуа-тацию школы в Зеленых Горках. Школы, которые мы будем вводить в этом году, тоже типовые, они отличаются друг от друга лишь деталями фасада, благоустройством, а кон-струкции и инженерная начинка идентичны. По-этому работа идет по нака-танной, четко по графику, без срывов.Школу в микрорайоне Радонежском мы планиру-ем сдать в сентябре этого года, здание уже готово примерно на 75%. Сейчас идет второй этап строи-тельства, отделка второго цикла, монтаж вентиля-ции, электротехнического и другого оборудования, а также параллельно ве-дется обустройство тер-ритории. К 20 августа начнем монтаж кухонного оборудования.Строительство школы на улице Никитина тоже идет по строгому плану, и к намеченным срокам в декабре этого года все будет готово. Мы профес-сионально делаем свою работу и уверены, что но-вые школы будут функци-ональны и станут украше-нием и изюминкой Томска.

Шесть – девять школ 
будем строить по 
ГЧП в рамках согла-
шения с Газпромбан-
ком. Остальные – за 
счет федеральных 
и областных денег. 
Ни в одном районе 
Томской области не 
будет ситуации, когда 
первоклашки придут 
в школу, а им не бу-
дет мест. Мы всё хо-
рошо просчитали.

Сергей Жвачкин, 

врио губернатора 

Томской области

  Школа в Радонежском

  Школа на ул. Никитина
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Замри. Умри. 
ВОСКРЕСНИ!
Убитые направления делаем дорогами вместе

АКТУАЛЬНО

– А у нас в квартире 
газ! А у вас? – А у нас 
водопровод. Вот! – 
А у нас вчера дороги 
ремонтируют опять. 
Асфальта сняли очень 
много, а класть обрат-
но не хотят!

 Марина Веревкина

П
ростите за вольную интерпретацию, но уж очень Михалков склад-но ложится на ситуацию нынешнего лета. Газификация, чистая вода, дорожный ремонт – три кита, которые так или иначе упоминают все: и правые, и ле-вые, и те, кто по центру. Отличает-ся только интерпретация. Для од-них это доказательство реальных успехов, для других – очередной повод для критики.

А ларчик 
просто открывалсяВ Томске побывали активисты проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог». Участники этого проекта, старто-вавшего в Сибири в конце июля, отметили: жители региона-70 проявили прямо-таки уникаль-ную заинтересованность. Ими – то есть нами – на карту было нанесено порядка 400 объектов. Мы – бесспорные лидеры за Ура-лом. И это притом что томские дороги – далеко не самые худшие как в СФО (и тем более если брать в расчет ДФО), так и по России в целом.Чем же тогда объясняется экс-траординарная инициативность томичей? Тем, что мы такие ум-ные? Польстим себе: возможно. Но важно еще и то, что семена упали на унавоженную почву. Томские «фронтовики» взялись за дороги еще в 2014-м. А в про-шлом году они получили мощную поддержку со стороны главы ре-гиона Сергея Жвачкина. Вспом-ним его полмиллиарда на дороги и обращение к жителям томской глубинки: учет и контроль – это не только наше, но и ваше дело! Народ поверил и откликнул-ся. Да как! Людям надоело смо-треть, как бюджетные деньги весной смывает с дорог. Многие из них открыли для себя сайт dorogi-onf.ru. И определенно не желают его закрывать. Парал-лельно всем жителям региона, уставшим от бездорожья и раз-гильдяйства, предлагается зво-нить в профильный областной департамент. То есть игра идет не в одни ворота. Столичные экс-перты из дорожной инспекции ОНФ это подтверждают. Карта картой, а «картина маслом» уже совсем иная.
Нам сверху видно все!– Дорожный проект Народ-ного фронта в Томской области реализуется успешно, – гово-рит эксперт Дмитрий Цопов. – Власти внимательно работают с интерактивной картой ОНФ и учитывают мнение граждан, отмечающих убитые дороги. По-рядка 40–50% дорог, попавших на интерактивную карту, включе-ны в планы работ на текущий год. Это хороший показатель: значит, есть обратная связь, есть реакция администрации. Далеко не в каж-дом субъекте Федерации проект «Дорожная инспекция ОНФ/Кар-та убитых дорог» работает столь 

эффективно. Это говорит о том, что жители региона знают о про-екте, активно участвуют в нем, он хорошо освещается в томских СМИ.Что в первую очередь отмеча-ют в качестве позитива? Основ-ные участки ремонта во многом совпадают с рейтингом убитых дорог на интерактивной карте. Это улицы Розы Люксембург, Ки-евская, Карташова, Учебная, про-спекты Комсомольский и Кирова. Именно там сейчас идут самые масштабные работы.– По сравнению с 2015 годом, когда мы побывали в Томске в первый раз, состояние город-ских дорог заметно улучшилось, увеличилось число ремонтиру-емых улиц, исчезли ямы на цен-тральных магистралях, – поясня-ет Дмитрий Цопов.
Больная ПодгорнаяТочки на интерактивной карте, в которых отметились столич-ные эксперты вместе с томскими «фронтовиками», чиновниками из мэрии и представителями ад-министрации Томской области, в реале находятся довольно да-леко друг от друга: Учебная, Ле-бедева, Ленина, Карла Маркса, Пушкина, 1-я Рабочая и Большая Подгорная. Последнюю местные жители не зря именуют Больной Подгорной: она вошла в топ-10 

народного рейтинга – разумеет-ся, со знаком минус. Начальник областного департамента транс-порта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов по-обещал: на следующий год она обязательно войдет в план ре-монта. В этом же году приори-тет в областном центре решили отдать дорогам с наиболее ин-тенсивным движением, а также участкам, не отвечающим требо-ваниям безопасности дорожного движения.Та же картина – на улице Ле-бедева. Автомобильной дорогой то, что эксперты здесь увидели, вообще назвать трудно. Какой-то проселок в центре города. В рей-тинг Лебедева не вошла – все-таки интенсивность движения здесь не такая высокая. Но шан-сы попасть в план ремонта на 2018 год у нее есть. Тем более не-давно на этой улице наконец-то сдан многолетний долгострой – один из проблемных томских до-мов. А между улицами Никитина и Лебедева строится лицей для одаренных детей. Так что скоро ее отрезок от Советской до Крас-ноармейской перестанет быть та-ким заштатным.
Рабочее переделкиноСреди гарантийных участков, которые не обошла стороной ин-спекция ОНФ, оказалась и ул. 1-я 

Рабочая. Здесь срок гарантии на капремонт истекает в 2018 году. Но уже сейчас видно: во многих местах асфальт, особенно рядом с люками и решетками ливневки, уже стек в канализацию – вокруг ямы и провалы. Задача властей, подчеркивают общественники, – заставить компанию исполнить все взятые на себя обязательства и исправить дефекты. Но это еще полбеды – власти если и не со-всем научились, то учатся жестко спрашивать с подрядчиков и за-ставлять их переделывать недо-делки и брак. Беда в том, что они по-прежнему не могут синхрони-зировать работу «сапожников» и «пирожников»: не успели одни уложить асфальт, как другие спе-шат его разрыть. Графики дорож-ных работ и коммунальных рас-копок все еще существуют сами по себе.Как говорит координатор проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог» в томском ОНФ Константин Юденко, рекомендация согласо-вывать деятельность этих струк-тур обязательно войдет в список общественных предложений ор-ганам власти от Народного фрон-та по итогам дорожной кампании 2017 года.
* * *Подводя итог поездки в Томск, Дмитрий Цопов отметил как масштабы нынешней ремонтной кампании, так и позитивные из-менения в дорожном хозяйстве в целом.– Но теперь очень важно вместе с общественностью контролиро-вать качество работ. Чтобы не по-лучилось так, что срок гарантии еще не истек, а дорога уже места-ми находится в ненормативном состоянии, – добавил Дмитрий. – Иначе никаких денег не хватит. То, что власть заставляет подряд-чиков за свой счет переделывать некачественно выполненный ремонт, как это было сделано на улице Учебной, – это правильный сигнал. Лучше потерпеть один раз, чем закапывать бюджетные деньги в одни и те же участки каждый год. За нарушения при ремонте дорог подрядчик дол-жен отвечать рублем. Если и эта мера не помогает, значит, властям следует вносить организацию в список недобросовестных по-ставщиков, чтобы она не могла выигрывать аукционы.В целом, отметил эксперт ОНФ, в Томской области власть как за-казчик работ заинтересована в общественном контроле дорож-ного ремонта. Об этом говорит и тот факт, что представители На-родного фронта входят в состав городской и областной комиссий по оценке качества дорожных ра-бот.В ближайшие дни участники дорожного проекта ОНФ посетят другие регионы Сибири. Завер-шится инспекционная поездка в сентябре. По ее итогам будет составлен общероссийский рей-тинг качества дорог.

Томская область вошла 
в первую десятку регио-
нов по основным показа-
телям дорожного проек-
та ОНФ по количеству до-
рог, внесенных властя-
ми в планы ремонта на 
2017 год, а также по коли-
честву дорог, где уже был 
проведен ямочный ре-
монт: 23,5%. Это пятый по-
казатель по стране.
28% дорог, находящихся 
в ненормативном состоя-
нии и размещенных на ин-
терактивной карте ОНФ, 
включены в планы капре-
монта на 2017 год. Здесь 
мы тоже в пятерке. Кро-
ме того, мы – единствен-
ный регион, где в планы 
капитального ремонта на 
2017 год включены все до-
роги из топ-10 местного на-
родного рейтинга.

НА ИНТЕРАКТИВНОЙ 
карте убитых дорог Том-
ской области отмечено 
около 400 проблемных 
дорожных участков – это 
самый высокий показа-
тель среди регионов СФО 
и ДФО. За ремонт тех или 
иных дорог отдано свы-
ше 14 тыс. голосов томи-
чей. Выполнен ямочный 
ремонт на 85 участках. На 
11 дорогах произведен ком-
плексный ремонт. До кон-
ца ремонтной кампании 
2017 года будут отремонти-
рованы еще 126 дорог, от-
меченных на интерактив-
ной карте ОНФ.
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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 «Штрафник» (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» (18+).
01.30 X/ф «Не оглядывайся 

назад» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Не оглядывайся 

назад» (16+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
01.10 «Украина. Операция «Ма-

зепа». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова (16+).

02.20 Т/с «Василиса» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов» (12+).

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Великие футболисты» (12+).
16.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+).

21.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.05 «Наш человек из Монтене-

гро» (12+).
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 X/ф «Боец» (16+).
03.35 «Все на Матч!»
04.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
04.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира (0+).
06.20 «Новые лидеры» (12+).
06.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы (0+).
09.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
09.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира (0+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Почти смешная 

история».
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические 
картины из опер.

14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Шуми, городок!».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 X/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая».
18.30 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые». «Софья Андре-

евна-младшая».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Два капитана».
00.45 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».

01.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

01.40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические 
картины из опер.

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

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

ные друзья», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Чиполлино».
14.25 М/ф «Про девочку Машу».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Детектив Миретта».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.10 М/ф «Викинг Вик».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.05 М/ф «Смурфики».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.15 М/ф «Игрушечная страна».
06.40 М/ф «Гадкий утенок и Я».
07.50 М/ф «Маленький принц».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 X/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Телепорт» (16+).
11.10 X/ф «Риддик» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 X/ф «Паркер» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Параллельный мир» 

(0+).
02.55 X/ф «Сила черепашек» (12+).
04.45 Т/с «Семья» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Служу России».
06.30 Д/ф «Легендарные фло-

товодцы. Павел Нахимов» 
(12+).

07.25 X/ф «Алый камень» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Научный детектив» (12+).
09.30 «Титаник» (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Космический трофей 
Второй мировой» (12+).

19.35 «Теория заговора». «Про-
давцы апокалипсиса» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Падение 
всесильного Ягоды» (12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+).

02.40 X/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+).

04.40 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов» 
(12+).

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Отпетые напарники» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.35 X/ф «Образцовый самец» 

(12+).
04.20 X/ф «Отпетые напарники» 

(16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

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

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

(16+).
02.30 «Герои «Ментовских войн» 

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

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.30 «Давай разведемся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство» (16+).
16.30 «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-5» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).
04.00 X/ф «За двумя зайцами» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Город особого 

 назначения» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (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+).
21.15 «Неделя Томской об-

ласти». «Экономика 
природы» (12+).

21.30 «Томское время. Итоги 
недели».

22.15 Т/с «Город особого 
 назначения» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Александр Пархомен-
ко» (16+).

02.30 X/ф «Мечта» (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»: «Авиация древних 
народов» (16+).

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Тихоокеанский 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Ночной патруль» (12+).
10.05 X/ф «Перехват» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Перехват» (12+).
12.15 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Территория страха» (16+).
23.05 «Без обмана». «Волшеб-

ный чай» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+).
01.10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

02.00 X/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+).

04.05 Д/ф «Тайны двойников» 
(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 «Афиша».
18.30 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Внутренний голос».
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 «Мираж» (12+).
06.25 X/ф «Мираж» (12+).
07.45 X/ф «Мираж» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Место встречи 

 изменить нельзя» (12+).
10.45 X/ф «Место встречи 

 изменить нельзя» (12+).

12.05 X/ф «Место встречи 
 изменить нельзя» (12+).

13.00 «Известия».
13.25 X/ф «Место встречи 

 изменить нельзя» (12+).
13.50 X/ф «Место встречи 

 изменить нельзя» (12+).
15.15 X/ф «Место встречи 

 изменить нельзя» (12+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
03.00 X/ф «Прорыв» (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+).
18.40 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Полярная звезда» (12+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

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

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 14 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 «Штрафник» (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» (18+).
01.20 X/ф «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» (16+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
01.10 Т/с «Защитница» (12+).
03.05 Т/с «Василиса» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов» (12+).
13.30 X/ф «Боец» (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»

16.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+).

17.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
20.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.35 Новости.
20.40 «Автоинспекция» (12+).
21.10 Д/ф «Высшая лига» (12+).
21.40 Новости.
21.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+).

23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» (12+).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+).

06.10 «Поле битвы» (12+).
06.40 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата».
13.05 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.00 Михаил Плетнев. Произ-

ведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига.

14.45 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Софья Андре-

евна-младшая».

15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».

16.30 «Эрмитаж».
17.00 X/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».
18.30 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые». «Александра 

Львовна».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Два капитана».
00.50 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
01.30 Д/ф «Огюст Монферран».
01.55 Михаил Плетнев. Произ-

ведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига.

02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и 
такие разные».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лесные 

друзья», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
14.00 М/ф «Ничуть не страшно».
14.10 М/ф «Змей на чердаке».
14.20 М/ф «Живая игрушка».
14.30 М/ф «Пес в сапогах».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Детектив Миретта».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.10 М/ф «Викинг Вик».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.05 М/ф «Смурфики».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.15 М/ф «Игрушечная страна».
06.40 М/ф «Гадкий утенок и Я».
07.50 М/ф «Маленький принц».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

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

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Паркер» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 М/ф «Супергерои» (6+).
02.30 X/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
04.20 Т/с «Семья» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «Политический детектив» 

(12+).
06.40 X/ф «Сельский врач».
09.00 Новости дня.
09.10 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
10.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.10 «Научный детектив» (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Летающие лапти. Путь на 
орбиту» (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зоя 
Космодемьянская (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 

«Благодатный огонь» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Без видимых причин» 
(6+).

02.25 X/ф «Алый камень» (12+).
04.00 X/ф «Свидание на Млеч-

ном пути» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (12+).
08.00 «ТНТ.Best» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Напряги извилины» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.00 X/ф «Любовь с уведомле-

нием» (16+).
04.00 X/ф «Напряги извилины» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

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

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело» (18+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.30 «Давай разведемся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство» (16+).
16.30 «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-5» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не уходи» (16+).
04.15 X/ф «Отцы и деды» (16+).
06.00 «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 «Катина любовь» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.30 Фильм ЛДПР (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «В мире чудес» (16+).
21.15 «Неделя Томской об-

ласти». «Ироничное 
искусство» (12+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Девушка с гитарой» 
(16+).

02.30 X/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

проект»: «Молчание Гизы» 
(16+).

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Тайны Чапман» (16+).
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Найти и обезвре-

дить».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 

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

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

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

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

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

Невесты-потрошители» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+).
00.00 «События».
00.20 X/ф «Джинн» (12+).
04.00 «Тайны нашего кино». 

«Кавказская пленница» (12+).
04.20 «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+).
05.05 «Без обмана». «Каменное 

тесто» (16+).

«РОССИЯ 24»
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
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 Д/ф «Направление «А» (16+).
06.00 X/ф «Они сражались за 

Родину» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Впервые замужем» (12+).
02.20 X/ф «Они сражались за 

Родину» (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 «7 гномов» (6+).
16.20 М/ф «С приветом по 

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 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 ПРОГРАММАТВ 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 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» (18+).
01.20 X/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+).
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
01.15 Т/с «Защитница» (12+).
03.05 Т/с «Василиса» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов» (12+).
13.30 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
13.50 Новости.

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» (Португалия) 
- «Стяуа» (Румыния) (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.00 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

21.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+).

21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «На-
поли» (Италия) - «Ницца» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на футбол!»
03.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.

06.15 «Поле битвы» (12+).
06.45 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.10 X/ф «Чемпионы» (12+).
09.25 «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся».
13.05 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.00 Михаил Плетнев. Произ-

ведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

14.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается 
глина».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Александра 

Львовна».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 X/ф «Два капитана».
18.30 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые». «Алексей 

Николаевич».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Два капитана».
01.00 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого».
01.55 Михаил Плетнев. Произ-

ведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

02.35 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».

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

ные друзья», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Кошкин дом».
14.15 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Детектив Миретта».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.10 М/ф «Викинг Вик».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.05 М/ф «Смурфики».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.15 М/ф «Игрушечная страна».
06.40 М/ф «Гадкий утенок и Я».
07.50 М/ф «Маленький принц».

«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. Гонки по 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).

14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 X/ф «Стукач» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Сквозь горизонт» (18+).
02.55 X/ф «Угонщик... поневоле!» 

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Скобелев» 
(12+).

07.10 X/ф «Первый троллейбус».
09.00 Новости дня.
09.10 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
10.40 «Теория заговора» (12+).
11.10 «Научный детектив» (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Рождение «Бурана» (12+).

19.35 «Последний день». На-
талья Крачковская (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Секретная папка». «Фельд-
маршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» (12+).

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

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

с Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «В стреляющей 
глуши» (12+).

02.30 X/ф «Мировой парень» (6+).
04.05 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Как украсть не-

боскреб» (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 «Рок на века» (16+).
04.10 X/ф «Как украсть не-

боскреб» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

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

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

(16+).
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело» (18+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.30 «Давай разведемся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство» (16+).
16.30 «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-5» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+).
04.30 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «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 «Катина любовь» (16+).
13.00 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
14.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (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+).
21.15 «Неделя Томской обла-

сти». «Интервью. Евгений 
Чойнзонов» (12+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Сережа» (16+).
02.00 «Вопрос времени» (16+).
02.30 X/ф «Слон» (16+).
04.10 X/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Братство Все-
ленной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

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

14.00 X/ф «Телохранитель» (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 «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Будьте моим мужем» 

(6+).
10.35 «Андрей Миронов. Бало-

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-

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

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.55 X/ф «Раненое сердце» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Умереть 

и воскреснуть» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).
00.00 «События».
00.20 X/ф «Охранник для до-

чери» (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.20 «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+).
05.10 «Без обмана». «Синьор 

Помидор» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
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 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
07.25 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Женщины» (12+).
02.40 X/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (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 «Зип Зип» (12+).
16.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 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+).
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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 субти-

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» (18+).
01.20 X/ф «Моложе себя и не по-

чувствуешь» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
01.25 Т/с «Защитница» (12+).
03.20 Т/с «Василиса» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов» (12+).
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+).

15.30 Новости.

15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» 
(Испания) (0+).

18.05 Д/ф «Высшая лига» (12+).
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Братский футбол» (16+).
20.00 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+).

22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Братский футбол» (16+).
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 X/ф «Самоволка» (16+).
05.00 Обзор Лиги Европы (12+).
05.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Астана» (Казахстан) (0+).

07.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).

08.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа».
13.05 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.

13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.00 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».

14.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Алексей 

Николаевич».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 X/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
18.30 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».

20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».

21.20 «Толстые». «Большая 
династия».

21.45 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Два капитана».
00.50 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени».
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность».
01.55 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».

02.35 «Pro memoria».

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

ные друзья», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «38 попугаев».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Детектив Миретта».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.10 М/ф «Викинг Вик».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.05 М/ф «Смурфики».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.15 М/ф «Игрушечная страна».
06.40 М/ф «Гадкий утенок и Я».
07.50 М/ф «Маленький принц».

«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. Гонки по 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Стукач» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

21.00 X/ф «Защитник» (16+).
22.45 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «500 дней лета» (16+).
02.50 X/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (0+).
04.50 Т/с «Семья» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Алексей Брусилов» 
(12+).

07.20 X/ф «Риск без контракта» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.10 «Процесс». Ток-шоу (12+).
10.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.10 «Научный детектив» (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Буран над миром» (12+).

19.35 «Легенды кино». Леонид 
Быков (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Фидель 

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

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Женя, Женечка 
и «катюша».

02.25 X/ф «Небесные ласточки».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (12+).
08.00 «ТНТ.Best» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.50 X/ф «Чего хочет девушка» 

(12+).
03.55 «ТНТ-Club» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

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

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 

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

(16+).
02.30 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.30 «Давай разведемся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство» (16+).
16.30 «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-5» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Невеста с заправки» 
(16+).

02.30 X/ф «Синьор Робинзон» 
(16+).

04.35 «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 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Леонид Ярмольник. 

Я счастливчик» (16+).
20.30 Д/ф «Большая вода» (16+).
21.15 «Неделя Томской об-

ласти». «Медицинские 
инновации» (12+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+).

02.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
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 «Время ведьм» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Возвращение супер-

мена» (12+).
03.20 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Два капитана».
10.35 «Елена Сафонова. В поис-

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Роман Мадя-

нов» (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 «Раненое сердце» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандалы 

с прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+).
00.00 «События».
00.20 X/ф «Арлетт» (12+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.05 «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+).
05.05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (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 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
06.30 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
07.40 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Мужики!» (12+).
02.25 X/ф «Добровольцы» (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 «Финес и Ферб» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 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 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

23.55 X/ф «Мистер Динамит: вос-
ход Джеймса Брауна» (16+).

02.15 X/ф «Канкан» (12+).
04.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Отпуск летом» (12+).
01.10 Т/с «Защитница» (12+).
03.05 Т/с «Василиса» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов» (12+).
13.30 X/ф «Самоволка» (16+).
15.25 Новости.

15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Братский футбол» (16+).
16.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
звезда» (Сербия) (0+).

18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 X/ф «Герой» (12+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Тосно» - «СКА-
Хабаровск». Прямая 
трансляция.

01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция.

03.25 «Все на Матч!»
04.00 Байк-шоу (16+).
05.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
07.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+).

09.20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня».
13.05 «Сказки из глины и 

дерева». Филимоновская 
игрушка.

13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.00 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Большая 

династия».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 X/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Большая опера - 2016».
21.30 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
22.15 «Острова». Борис Токарев.
23.00 Новости культуры.
23.15 X/ф «Два капитана».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10.

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

ные друзья», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Лесные путеше-

ственники».
14.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.55 «Высокая кухня».
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки».
16.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.00 «Невозможное возмож-

но!»
20.15 М/ф «Элвин и бурундуки».
21.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.05 М/ф «Смурфики».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.20 М/ф «Ниндзяго».
05.15 М/ф «Игрушечная страна».
06.40 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.50 М/ф «Маленький принц».

«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. Гонки по 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 X/ф «Защитник» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
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 «Элизиум» (16+).
23.05 X/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+).
01.30 X/ф «Отступники» (16+).
04.20 Т/с «Супергерл» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «Научный детектив» (12+).
06.50 X/ф «Мировой парень» (6+).
08.25 X/ф «В стреляющей 

глуши» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «В стреляющей 

глуши» (12+).
10.35 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+).
12.15 X/ф «Горячая точка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Горячая точка» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Рысь» (16+).
16.10 X/ф «Приказано взять 

живым» (6+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
20.30 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
22.10 X/ф «Берем все на себя».
23.55 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
01.40 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.25 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
16.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
17.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
18.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
19.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
19.30 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
20.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

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

01.30 X/ф «Тело Дженнифер» 
(16+).

03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Перезагрузка» (16+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

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

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

(12+).
01.40 «Поедем, поедим!» (0+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.00 X/ф «Повороты судьбы» 

(16+).
18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+).
02.15 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
06.00 «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 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).

13.00 «В мире прошлого» (16+).
14.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «National geographic» (16+).
21.15 «Неделя Томской об-

ласти». «Сибирские 
карандаши» (12+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+).

02.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Время ведьм» (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 «Как они нас 

убивают? Тайная жизнь 
домашних животных» (16+).

21.00 Д/ф «Танковый бой: луч-
шие против лучших» (16+).

23.00 X/ф «Вне себя» (16+).
01.10 X/ф «Дьявольский особ-

няк» (16+).
03.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

«Судьба резидента» (12+).
08.35 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
11.20 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Скандалы с 

прислугой» (16+).
15.45 X/ф «Дело Румянцева».
17.50 X/ф «Призрак на двоих» 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Екатерина Андреева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+).

01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(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 «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 «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
06.25 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
07.40 X/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).

14.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

16.20 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «Детективы» (16+).
23.25 Т/с «Детективы» (16+).
00.05 Т/с «Детективы» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 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 «Черный котел» (12+).
13.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.35 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
19.30 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
21.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

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

(12+).
23.55 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
01.35 X/ф «Этот ужасный кот» 

(12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Россия от края до края» 

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

(12+).
06.55 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 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте».
15.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).

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 «Идентификация 

Борна» (12+).
02.45 X/ф «Че!» (16+).
04.35 «Модный приговор».

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

Томск».
08.20 Инициатива «Космический 

урок».
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+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Мой близкий враг» 

(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Счастье по договору» 

(12+).
00.50 X/ф «Свадьбы не будет» 

(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+).

11.30 «Звезды футбола» (12+).
12.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
13.15 X/ф «Герой» (12+).
15.15 Новости.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.15 «Автоинспекция» (12+).
16.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «НЕфутбольная страна» 

(12+).
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

20.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.45 Новости.
23.55 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

01.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Казани (0+).

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Летняя Универсиада - 2017. 

Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+).

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ка-
льяри» (0+).

09.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Преоб-

ражение.
10.35 X/ф «Назначение».
12.00 «Мария Миронова. «Да, я 

царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».

13.30 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

15.10 X/ф «Дом, милый дом».
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера - 2016».
18.20 «По следам тайны». 

«Загадочные предки 
человечества».

19.10 «Больше, чем любовь». 
Александр Вампилов.

19.50 X/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
23.25 X/ф «Мари-Октябрь».
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 «По следам тайны». 

«Загадочные предки 
человечества».

02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Корпорация забав-

ных монстров».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
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 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Игра драконов».
16.50 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.25 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.50 М/ф «Три кота».
22.55 М/ф «Юху и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.30 М/ф «Робики».
05.30 М/ф «Сорванцы».
07.55 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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. Гонки по 

краю» (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 Мультфильм (6+).
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+).
13.45 X/ф «За бортом» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Элизиум» (16+).
18.45 X/ф «Призрак» (6+).
21.00 X/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+).
22.50 X/ф «Голая правда» (16+).
00.40 X/ф «За бортом» (12+).
02.55 X/ф «Конго» (0+).
04.55 Т/с «Супергерл» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 X/ф «Царевич Проша».
07.10 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Мартин 
Лейси (6+).

09.40 «Последний день». На-
талья Крачковская (12+).

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

Медведевым». «Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Маяковский (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней 
в аду» (12+).

14.10 X/ф «Юность Петра» (12+).
17.00 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
20.10 X/ф «Гусарская баллада».
22.05 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

02.15 X/ф «Приказано взять 
живым» (6+).

04.00 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+).

«ТНТ»
07.00 X/ф «Скуби-Ду» (12+).
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 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.55 «САШАТАНЯ» (16+).
16.25 «САШАТАНЯ» (16+).
16.55 «САШАТАНЯ» (16+).
17.20 «САШАТАНЯ» (16+).
17.50 «САШАТАНЯ» (16+).
18.15 «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 X/ф «Kingsman: секретная 

служба» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ. 4-й сезон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 X/ф «Идиократия» (16+).
03.10 «ТНТ Music» (16+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
04.40 «Перезагрузка» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
04.50 «Муслим Магомаев» (12+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+).
10.10 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+).
14.15 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).

18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 X/ф «Была тебе любимая» 

(16+).
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Привидение» (16+).
02.55 X/ф «Женатый холостяк» 

(16+).
04.40 «6 кадров» (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 «Вор и его учитель» 

(16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Новое платье короля» 

(16+).
14.00 «Вопрос времени» (16+).
15.00 Д/ф «Большая вода» (16+).
16.00 X/ф «Сережа» (16+).
17.30 «Вопрос времени» (16+).
18.00 «ДОстояние РЕспублики». 

«Песни из репертуара 
Андрея Миронова» (16+).

20.00 X/ф «Девушка с гитарой» 
(16+).

21.40 X/ф «Солдат Джейн» (16+).
00.00 X/ф «Слон» (16+).
02.00 X/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова» (16+).
04.00 X/ф «Предчувствие» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайное братство: кто 
хочет управлять миром?» 
(16+).

21.00 X/ф «Боги Египта» (16+).
23.15 X/ф «Скайлайн» (16+).
01.00 X/ф «Жена астронавта» 

(18+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 X/ф «Остров сокровищ».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.35 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+).
09.30 X/ф «Обыкновенный 

человек» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
13.25 X/ф «Замуж после всех» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Замуж после всех» 

(12+).
17.25 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса» (16+).
00.30 «Бильярд на шахматной 

доске» (16+).
01.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).
01.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+).
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+).
03.50 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 «Веселая карусель. 

Где обедал воробей?», 
«Привет мартышке», «При-
езжайте в гости», «Как 
Маша поссорилась с по-
душкой», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Кто полу-
чит приз», «Приключение 
на плоту», «Как это случи-
лось», «Чучело-мяучело», 
«Так сойдет», «Хвастливый 
мышонок», «Пряник», 
«Сладкий родник», «По-
пался, который кусался!», 
«Приключения Хомы», 

«Лиса и волк», «Утро по-
пугая Кеши», «Рикки-Тик-
ки-Тави», «Кентервильское 
привидение», «Алим и его 
ослик» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.10 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
00.55 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
01.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
02.40 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
03.30 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
04.25 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
06.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.20 М/ф «Геркулес» (12+).
14.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.35 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
18.05 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-

ще» (0+).
21.10 X/ф «Няня-2» (12+).
23.00 X/ф «Джек в Стране чудес. 

Часть первая» (6+).
00.50 X/ф «Джек в Стране чудес. 

Часть вторая» (6+).
02.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Дядя Ваня».
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».
12.50 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (12+).
15.00 X/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына» 
(16+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-кос-
мических сил РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
00.40 X/ф «Другая Бовари» (16+).
02.30 X/ф «Плохая медицина» 

(16+).
04.20 «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 «Семейный альбом». К 

юбилею Ирины Скобцевой 
(12+).

12.05 Т/с «Время дочерей» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.15 X/ф «Глянец» (16+).
02.50 X/ф «Искушение» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

12.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

12.25 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+).

13.25 Летняя Универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя.

14.15 Новости.
14.25 «Вся правда про...» (12+).
14.55 Летняя Универсиада - 2017. 

Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.00 Летняя Универсиада - 2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

17.00 Новости.
17.10 Летняя Универсиада - 

2017. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя.

18.55 Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Летняя Универсиада - 

2017. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчи-
ны. Финалы. Трансляция 
из Тайбэйя (0+).

21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». Прямая трансляция.

23.55 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция.

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

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

03.05 «Все на Матч!»
03.35 Парусный спорт. Евро-

пейская парусная Лига 

чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

04.35 X/ф «Победители» (12+).
07.00 Д/ф «Ралли - дорога 

ярости» (16+).
08.05 «Лучшее в спорте» (12+).
08.30 Д/ф «Первый: история 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Сын».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов.
12.30 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 X/ф «Раймонда».
16.10 «Пешком...» Москва 

парковая.
16.40 Д/ф «Василий Аксенов».
17.25 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

18.35 Золотая коллекция «Зима 
- лето».

21.05 Д/ф «Монологи режиссе-
ра».

22.05 «Дядя Ваня».
00.30 X/ф «Назначение».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Корпорация забав-

ных монстров».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
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».
14.30 М/ф «Буба».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Игра драконов».
16.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
18.10 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

20.15 М/ф «Фиксики».

21.45 М/ф «Семейка бегемотов».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.30 М/ф «Доктор Айболит».
04.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
05.55 М/ф «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду».
07.15 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.15 М/ф «Реальная белка» (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 «Монстры против 

овощей» (6+).
10.05 М/ф «Турбо» (6+).
11.55 X/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+).
13.45 X/ф «Призрак» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+).
18.30 X/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+).
21.00 X/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся» (16+).
23.25 X/ф «Законы привлека-

тельности» (16+).
01.10 X/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+).
03.35 X/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» (0+).
05.05 Т/с «Супергерл» (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Ветер «Надежды» (6+).
07.20 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа». Фидель 

Кастро (12+).
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.45 Т/с «Подстава» (16+).
18.00 Новости. Главное.

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

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 X/ф «Юность Петра» (12+).
01.30 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
04.15 Д/ф «Кровавые листья 

сакуры» (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 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.30 X/ф «Битва Титанов» (16+).
16.30 X/ф «Kingsman: секретная 

служба» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты 2017» (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 «Вам письмо» (12+).
03.20 X/ф «Дневник памяти» (16+).
05.45 «Перезагрузка» (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+).
14.05 «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+).
01.20 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).
03.00 «Судебный детектив» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Привидение» (16+).
10.30 X/ф «Ворожея» (16+).
14.20 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 X/ф «Провинциальная 

муза» (16+).
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Была тебе любимая» 

(16+).
04.15 Т/с «1001 ночь» (16+).
05.50 «6 кадров» (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 «Новое платье короля» 

(16+).
10.05 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 X/ф «Вор и его учитель» 

(16+).
14.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
19.00 «Леонид Ярмольник. Я 

счастливчик» (16+).
20.00 X/ф «Свадебный перепо-

лох» (16+).
22.00 X/ф «Предчувствие» (16+).
00.00 «ДОстояние Республики». 

«Песни из репертуара 
Андрея Миронова» (16+).

02.00 X/ф «Свадебный перепо-
лох» (16+).

04.00 X/ф «Солдат Джейн» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 Т/с «Гаишники-2» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
«Бахыт-Компот» (16+).

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

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Два капитана».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-мырли» (12+).
08.35 X/ф «Горбун» (6+).
10.40 «Барышня и кулинар» (12+).
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
15.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
16.20 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+).
17.05 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
20.40 X/ф «Дилетант» (12+).
00.20 «События».
00.35 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
03.15 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Куда летишь, 

Витар?», «Верлиока», 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Трям, 
здравствуйте!», «Две 
сказки», «Разные колеса», 
«Чудо-мельница», «Кто 
расскажет небылицу» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки 

до любви» (12+).

10.20 Т/с «Последний мент» (16+).
11.05 Т/с «Последний мент» (16+).
11.55 Т/с «Последний мент» (16+).
12.40 Т/с «Последний мент» (16+).
13.25 Т/с «Последний мент» (16+).
14.10 Т/с «Последний мент» (16+).
15.00 Т/с «Последний мент» (16+).
15.50 Т/с «Последний мент» (16+).
16.35 Т/с «Последний мент» (16+).
17.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
19.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
20.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
21.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
22.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
23.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
00.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
01.10 X/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+).
03.20 X/ф «Прорыв» (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 «Динозаврик Урмель» 

(6+).
14.15 М/ф «7 гномов» (6+).
16.20 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (0+).
18.05 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.35 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
23.15 X/ф «Няня-2» (12+).
01.00 X/ф «Матильда» (12+).
03.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 августа

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-906-198-74-74, 8-952-880-46-00.

ПРОДАМ
НЕДОРОГО кухонный гарни-тур, угловой диван, тумбочки, шкаф-купе, двуспальную кро-вать, прихожую, стенку. Торг. Тел. 8-913-861-61-17.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пле-ды. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Забе-рем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гаран-тией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ ма-стерская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ подработ-ка 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/диспет-чер (утро, день, вечер), до 1 000 руб./день. Тел. 8-952-177-86-33.
ПОМОЩНИК руководите-ля с личным авто, 30 000 руб. Тел. 25-54-61.
УПРАВЛЕНЕЦ. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 93-71-24.
ДИСПЕТЧЕР. Офис. Тел. 20-15-12.
ПОМОЩНИК в кадры. Тел. 8-913-842-61-64.
РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-929-373-12-03.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.

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

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществля-ет абонентское обслужива-ние.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ ГЕОРГИЙ
Георгий – крупный пу-
шистый кот голубого 
окраса с белым носом 
и в белых «носочках». 
Найден на улице. 
Возраст примерно 
3 года. Спокойный, 
рассудительный кот, 
от внимания к себе не 
отказывается, может 
и поиграть, и побегать, 
но сам приставать 
не будет. Питается 
готовыми кормами, 
пользуется лотком. 
Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16 часов).

ПЕС МАВР
Брутальный шикарный красавец Мавр 
ищет дом. Мавр молод, хорош собой, 
непримирим к врагам, верен друзьям. От-
дается взрослым ответственным людям, го-
товым принять нового члена семьи. Может 
жить в квартире, будке, в вольере.
Тел.: 8-952-181-61-64, 30-21-22.
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ЮБИЛЕЙ

Кадры 
счастливой 
СУДЬБЫ
Юбилей – не повод подводить итоги

Однажды его величе-
ство случай соединил 
пути героини нашего 
рассказа и компании 
«Горсети». А может, 
все было предопреде-
лено свыше, ведь рука 
об руку 30 лет про-
жили они в согласии 
и уважении. Признан-
ный лидер комму-
нальной энергетики 
страны не так давно 
перешагнул полуве-
ковой юбилей, а Та-
тьяне Коршуновой, 
начальнику отдела 
управления персона-
лом, время поставило 
двойную отличную 
оценку – ей исполни-
лось 55 лет.

 Григорий Шатров

Попасть в «Сети»В «Горсети» Татьяна Коршу-нова пришла совсем девчонкой в январе 1987 года. Жила в Том-ске на Татарской, училась в 51-й школе. Из вуза, как и почти каж-дая выпускница, вышла с отлич-ной теоретической подготовкой и нолем знания реальной жизни. Хотя нет, небольшой опыт был, полгода она проработала мето-дистом в педучилище на заоч-ном отделении и быстро поняла, что это не ее призвание. В поис-ках лучшего применения своим силам случайно зашла в «Город-ские электрические сети», когда те еще базировались на Конной площади.– Тогдашний директор Вилен Кречмер мне показался очень ин-тересным человеком, он долго не расспрашивал, предложил сразу: пойдешь в кадры, наш сотруд-ник скоро уходит на пенсию. От неожиданности свой голос едва расслышала даже я: «Не знаю, справлюсь ли», – вспоминает Та-тьяна Коршунова. – «Да не бойся, коллектив небольшой, всего 130 человек…». Коллектив и правда был небольшой, но дружный, и приняли энергетики молодого педагога радушно. Работа оказа-лась настолько интересной, что как-то незаметно пролетели уже 30 лет, пенсионный возраст подо-шел, и время показало, насколь-ко удачным оказался выбор. Се-крет прост: мне хочется идти на работу каждый день, я горжусь коллективом, мне очень нравит-ся работать с людьми, тем более близкими по духу.
Большое сердцеС приходом к руководству Вла-димира Резникова в 1997 году «Горсети» сильно изменились. Владимир Тихонович всегда от-личался принципиальностью и требовательностью. Он человек предельно дисциплинированный и организованный, поэтому тре-бовал такого же отношения к сво-им обязанностям от сотрудников. Но в том, что касается жизненных ситуаций, Резников человечный и доброжелательный.– Он сплотил коллектив, по-ставил четкие задачи, выделил приоритеты, – говорит Татьяна Коршунова. – Те, кто был не со-гласен с такой политикой, ушли сразу. Те, кто принял новый стиль руководства, остались. И я думаю, ни один не пожалел. Владимир Тихонович – хозяин, на котором 

все держится, профессионал, от-менный экономист. Многое на предприятии зависит от перво-го лица. В первую очередь – про-изводственные показатели и, что очень важно, погода в доме, отношения между людьми. Для Резникова важно все: как ты сде-лал работу, как живет семья и что с твоим здоровьем. В трудную минуту он не бросит, всегда под-бодрит добрым словом, поможет делом. Такие руководители в ры-ночной экономике – большая редкость, видеть в работнике че-ловека с его проблемами сегодня как-то не принято.
Тест 
на профпригодностьГлавное профессиональное качество кадровика – уметь раз-бираться в людях. Коллектив «Горсетей» по численности уже перевалил за тысячу человек. Чтобы он работал как часы, нуж-на не только высокая квалифика-ция сотрудников, но и достойные 

человеческие качества. Задача кадровой службы – разглядеть человека.– Самый простой способ – до-вериться первому впечатлению. Я им пользуюсь уже много лет, – рассказывает Татьяна Вениами-новна. – Чутье, как правило, не подводит. У нас говорят: если по-пал в «Сети», то тут и останешься. Если сразу появляются сложно-сти, то не задержишься, каким бы классным специалистом ни был. Коллектив так сформирован, что мы вместе в беде и в радости. По-этому текучести нет. Хотя бывает, что погонятся за лукавыми обе-щаниями на стороне, уходят, за-тем возвращаются – нет, не смог-ли в других условиях.Сейчас Татьяна Коршунова по-нимает, что в жизни все предопре-делено, ведь и педагогические знания пригодились. Устраива-ются молодые выпускники вузов, им надо все и сразу. Приходится терпеливо говорить «за жизнь», убеждать не торопить события. Хотя сейчас молодежи и труд-

нее – раньше семью обеспечить и жилье получить было проще, социальные льготы гарантирова-ло государство.Но есть и у нынешнего време-ни свои преимущества и стиму-лы, считает Коршунова: сейчас большинство держатся за работу, стало меньше нарушений, брака, а рост личного блага зависит от работы всего коллектива.– У нас в организации очень ответственная работа, а ну попробуй-ка лишить город элек-тричества хотя бы на несколько часов! Потому в любую пого-ду, при любых обстоятельствах люди на посту. Расслабиться нельзя даже в выходные: вдруг срочный вызов и надо выезжать на аварию? – поясняет Татьяна Вениаминовна.Вот так мальчишки, пришед-шие с вузовской скамьи (больше половины специалистов «Горсе-тей» имеют высшее образование) поднимаются по ступеням взрос-ления и овладевают тайнами профессии. С некоторыми Кор-

шунова по-матерински ездила, устраивала в общежитие… А те-перь это солидные руководители подразделений.– Времена не выбирают, в них живут: раньше была маленькая зарплата, специалистов не хва-тало. Сейчас другие проблемы – новые технологии, сложнейшее оборудование, стандарты каче-ства, – размышляет начальник управления персоналом ООО «Горсети». – Надо постоянно учиться. Раньше мы брали со средним образованием, теперь этого мало, важнейший критерий пригодности – высшее образова-ние. Без диплома никуда, потому что не сможешь, не разберешь-ся. Но и принцип, доставшийся от старого времени, актуален: чтобы состояться специалистом, инженером, надо пройти все от первой ступени, от земли и по восходящей. Если ты стремишься, любишь профессию, то и она тебе ответит, воздаст сторицей.
Жизнь, полная любвиЧто помогает в работе? Главное для достижения результата, по мнению Татьяны Коршуновой, – дисциплина. Без нее нет ответ-ственности. И очень важна само-отдача. Она будет, если человек болеет за предприятие, за своих товарищей, ценит хорошие отно-шения. Так она воспитала и сво-его сына: Геннадий Коршунов работает в компании «Горсети» программистом.– Надо мной иногда по-доброму подшучивают: по мнению людей, я в любое время дня и ночи на-хожусь в полной боевой готовно-сти к работе. Возможно, это так, поскольку научилась в «Сетях» жить по принципу «надо», – улы-бается Коршунова.Рассказывают, что Татьяна Ве-ниаминовна всегда при параде, выглядит на все сто.– Наследственность виновата, – смеется женщина, – моя бабушка прожила 93 года и всегда была подтянута, как струнка. Думаю, я от нее взяла легкость на подъ-ем и страсть к путешествиям. Для меня очень просто взять и пое-хать на выходные в Горный Алтай или Хакасию. Люблю нашу стра-ну, объехала пол-Европы, бывала в Азии, но ничто не сравнится с нашими просторами и красо-тами. Мой патриотизм и азарт-ность помогают мне… болеть за спортивные команды нашего предприятия. В том числе даже ездить в другие города (Ново-сибирск, Москву), где выступают наши футболисты. Наши кричал-ки, плакаты точно помогают – это как еще один игрок на поле. По-рой и сами участвуем, потому что спортивная и культурная жизнь в «Сетях» кипит.Татьяна Коршунова живет пол-ной жизнью. Если ты ее любишь, считает она, у тебя надежный тыл, у тебя живые и здоровые ро-дители и счастливы близкие.– Обожаю свой дом, выращи-ваю овощи, ягоды, цветы – люби-мые розы. Что может быть пре-краснее подарка для женщины, чем цветы! Неравнодушна к вкус-ной кухне, стряпаю, пеку, мой холодец обожают коллеги, – го-ворит Татьяна Коршунова. – Это здорово – каждое утро спешить на работу, торопиться жить, ра-доваться каждому новому дню. Хочется, чтобы люди везде были добрей друг к другу. Сложности окружающего мира должны нас сближать, а не разъединять. Если вдруг случается – очень нечасто, что у соседей пропадает элек-тричество, то они бегут ко мне – узнать, что случилось. Но всегда с улыбкой!
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ТОМСКАЯ МАРКА

Трон бетатрона
Как томская технология «видения» сквозь сталь покорила 
международный рынок

 Елена Тайлашева
Фото: Вероника Белецкая

К
итай. Огромная сеть до-рог. Десятки миллионов грузовиков мчатся, чтобы доставить товар потреби-телю… Дороги в Китае хорошие и по большей части платные, тариф зависит от типа груза: на перевозку продуктов он мень-ше, металла – больше. Проблема пробок на многих КПП решается с помощью томских бетатронов – досмотровые комплексы на их ос-нове просвечивают 150 грузови-ков в час. «ТН» рассказывают, как покоряла международный рынок одна из первых томских иннова-ционных разработок.

Коллайдер в миниатюреБетатроны – это самые ма-ленькие (из существующих) ускорители частиц, образующие вторичные рентгеновские лучи. Большой адронный коллайдер в миниатюре. Рентгеновское из-лучение – этакое «всевидящее око», оно может просвечивать что угодно: от человеческого организма до стали толщиной в десятки сантиметров. Первый бетатрон запустили в томском политехе в 1947 году во многом благодаря стараниям тогдашнего ректора Александра Воробьева, активно развивавшего в институ-те электрофизику. Про хозрасчет никто тогда не думал: ускорители разрабатывались для сложных научных экспериментов по ис-следованию свойств материалов. Первая коммерческая продажа случилась примерно через 10 лет – предприятию, занимавше-муся производством твердого ракетного топлива. Оборонный комплекс – стабильный потреби-тель всех новых технологий того времени.– Если внутри ракетного то-плива появился какой-то дефект, раковина, то горение становится неровным и может перейти во взрыв. Поэтому производителю важно было проверять однород-ность топлива, прочность кор-пусов, – рассказывает о первом заказчике заведующий лабора-
торией малогабаритных бета-
тронов Института неразруша-
ющего контроля ТПУ Михаил 
Штейн. – Именно для неразру-шающего контроля (посмотреть вглубь объекта, не разрушая его) использовались первые бета-троны. Бетатрон не является ко-нечным изделием, но он как ис-точник излучения – важнейшая часть системы.Это очень сложная вещь: боль-шие бетатроны делались год, маленькие собирались минимум месяц.– Основная проблема все эти годы – увеличение мощности рентгеновского излучения, – про-должает Михаил Штейн. – Если сейчас мы производим бетатроны с выходом 5–10 рентген в минуту, то первый бетатрон давал всего 18 рентген в час. То есть раньше требовалось довольно много вре-мени, чтобы просветить металл толщиной 80–100 мм, а сейчас можно быстро увидеть, что скры-вается за 350-миллиметровой сталью. Те, кто занимался бета-тронами, учитывали развитие техники и пытались все эти нов-шества использовать. И, конечно, все они болели за идею.Михаил Михайлович присоеди-нился к команде в 1959 году, ког-да студентом перешел на кафедру промышленной электроники. Себя он относит к четвертой ге-нерации бетатронщиков и уже 

имеет своих учеников – пятую генерацию (к ней причисляет-ся и его сын Александр Штейн). Почти 60 лет Михаил работает с рентгеновским излучением и по этому поводу шутит: «Рентген в маленьких дозах даже полезен! Есть такой способ – предпосевно-го облучения семян небольшой дозой. Они тогда становятся бо-лее активными».
Насквозь вижуВ 2000 году на томских бета-тронщиков вышел лидер миро-вого производства рентгеновских систем контроля – немецкая ком-пания Smith Heimann GmbH. Ее представители искали техноло-гии, которые позволили бы уско-рить процесс проверки, и заказа-ли в ТПУ маленький ускоритель. Понравилось. Следом взяли сразу 100 штук. Сарафанное радио рабо-тает даже в высокотехнологичном и наукоемком бизнесе – конку-

ренты немцев, увидев эффектив-ность систем с «сердцем» из Си-бири, тоже захотели попробовать. Борьба с терроризмом, начавша-яся после терактов в Америке в 2001 году, дала дополнительный толчок развитию системам досмо-тра человека, транспорта, багажа.– Сейчас основная область применения бетатронов – имен-но инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). За рубежом они используются в основном пограничными и таможенными службами (например, на грани-це Малайзии и Сингапура, Ка-захстана и Китая) при досмотре крупногабаритного транспорта. Только в Великобританию за по-следние пять лет мы поставили более 200 бетатронов, – расска-зывает директор Института не-
разрушающего контроля ТПУ 
Валерий Бориков. – Первые же отечественные ИДК для больше-грузных автомобилей мы разра-ботали совместно с Московским 

институтом радиоэлектроники и автоматики. Они использова-лись в аэропорту Сочи во время проведения зимней Олимпиады 2014 года и отработали очень хорошо, без сбоев. Позже их пере-везли в Керчь и теперь применя-ют для проверки строительных грузов, которые поставляются для возведения Крымского мо-ста.– Это важно с точки зрения ан-титеррористической безопасно-сти, – добавляет Михаил Штейн. – Как Ахмата Кадырова убили? При строительстве стадиона за-ранее заложили в бетонный блок взрывчатку. И когда там был праздник, на который приехал Кадыров, взорвали.Функция неразрушающего контроля пусть и не так попу-лярна, как на заре коммерческой истории бетатронов, но до сих пор востребована: для дефекто-скопии идет примерно 15% про-изводимых бетатронов. Самый 

большой спрос на них в Индии: там бурно развивается крупное машиностроение, предприятиям необходимо определять дефекты в литье. Еще одна важная область применения – медицинская. То-мичи участвовали в создании установки для британского го-спиталя и для челябинского он-кодиспансера. Суть работы в сле-дующем: во время операции по удалению раковой опухоли в ее ложе концентрируется заведомо большая доза рентгеновского из-лучения, и «недорезанные» рако-вые клетки умирают. Тем самым исключается возможность реци-дива.
Король рынкаМощность бетатронов все время растет. Например, послед-няя модель Small Size Electron Accelerator рассчитана на энер-гию 7 мегаэлектронвольт (SEA-7). По мощности он в два раза пре-восходит своих предшественни-ков, потребляя при этом такое же количество энергии. Блок пита-ния SEA-7 весит порядка 30 кг, это в два с лишним раза меньше, чем в предыдущей модели. Первые три усиленных и облегченных бетатрона уже работают на ли-тейных производствах в Индии, Великобритании и Индонезии. Одно из этих предприятий зани-мается контролем отливок арма-туры высокого давления для не-фтегазопроводовЕсть рынок – есть конкурен-ция. Альтернатива бетатронам в основном линейные ускорите-ли. Мощность у них больше, но они и в разы дороже. Ускоритель «линейника» может стоить око-ло 400 тыс. долларов, а источник излучения в сочинском ИДК обо-шелся в 140 тыс. долларов. Техни-ка на основе томских бетатронов мобильна, проста в обслужива-нии и экономична: маленький до-смотровый комплекс потребляет энергии как пара чайников – око-ло 4 киловатт.– Если нужны мобильные си-стемы – это бетатроны. Если стационарные – это линейные ускорители, – поясняет Вале-рий Бориков. – Бетатроны никто в мире больше не делает, ТПУ – единственный производитель. Но это не значит, что мы, рас-слабившись в отсутствие конку-ренции, сидим и вручную паяем образцы 1950-х годов. В двух на-ших специализированных лабо-раториях работают 27 человек, они постоянно развивают техно-логию. Кстати, обе лаборатории хозрасчетные: получают то, что заработали, поэтому заинтере-сованы, чтобы потребитель был доволен. Сейчас делаем бетатро-ны с дуальной энергией. Они по-зволяют идентифицировать объ-екты, определяя тип вещества по атомному числу и формируя цветное изображение (органи-ка – зеленый, металл – синий). Далее – заказчик просит не про-сто дуальную энергию, а возмож-ность регулировать дозу излуче-ния, чтобы водитель не страдал при сканировании. Так что поле для творчества бесконечное! Ра-бота с габаритами в будушем по-зволит отправлять бетатроны в космос. Можно эксперименти-ровать с другими типами излу-чения – нейтронного, позитрон-ного. Нейтроны, скажем, имеют большую проникающую способ-ность, что позволит рассматри-вать большие объекты. Или ухо-дить в измерение наноструктур.Бетатрон как ребенок, он все время растет и развивается, овла-девает новыми функциями.Томские родители могут им гордиться.

  Есть несколько разновидностей бетатронов. Валерий Бориков демонстрирует медицинский бетатрон 
– он используется в лучевой терапии

К высокотехно-
логичным, нау-

коемким товарам из 
России в мире от-
носятся очень хо-
рошо. Всем из-
вестно, какая мощ-
ная у нас была 
школа физи-
ки и мате-
матики.

Валерий 
Бориков, 
директор 
Институ-
та нераз-

рушаю-
щего кон-
троля ТПУ

  Александр Штейн (слева) и Станислав Касьянов проектируют бетатроны. Они пошли по стопам от-
цов – Михаила Михайловича и Валерия Алексеевича, заведующих лабораторией
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  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

По волейбольному 
счетуВ детско-юношеской спортив-ной школе супруги работают по-следние пять лет. До этого они всю жизнь были школьными учителями физкультуры и тяну-ли весь районный волейбол на себе.– Нас знакомые все время спра-шивают: «Вы не устаете друг от друга?», – смеются Бебенины. – Мы и правда все время вместе. В школе вдвоем, на тренировках вдвоем и дома вдвоем. – Я – его двигатель, – уверяет Эмилия Ивановна, глядя на мужа.Супруг соглашается.– Это чистая правда. У нас бы не было таких красивых детей, если бы я не женился на ней. Я бы не построил этот дом, если бы не женился на ней, – Василий Иванович в честь жены выдает практически кавказский тост. Эмилия Ивановна тоже не ску-пится на похвалы:– Он очень рукастый. В этом доме каждую досточку, каждое бревнышко подержал в своих руках. Недавно баню новую по-строил.Большой камин в зале, где мы так долго беседовали с Бебени-ными о жизни и о волейболе, тоже работа Василия Ивановича. Солировала в разговоре Эмилия Ивановна, она лидер в семье. Ва-силий Иванович отмалчивался и слушал жену.
Любимая МиляВ 1971 году в село Первомай-ское приехала по распределе-нию молоденькая учительница физкультуры с редким именем Миля. И укатила бы она навер-няка в Томск, отработав поло-женные три года, если бы не местный парень Василий. С ним Эмилия встретилась в районном Доме культуры. Они оба любили не только волейбол, но и народ-ные танцы. Получилось так, что их поставили в одну пару. Это была любовь с первого взгляда. Поженились через год.– Василий Иванович заме-чательно рисует, хорошо поет, танцует, играет на музыкальных инструментах. Вон баян стоит, труба, саксофон... Он талант-

ливый учитель. Заслуженный учитель России! У него столько терпения! – не перестает восхи-щаться Эмилия Ивановна. – Ну а волейбол для нас – это не вид спорта, это наша жизнь, наша стихия и любовь.
Прощайте, Лошадки!У Бебениных своя система во-лейбольного воспитания. Эмилия Ивановна набирает малышей, формирует команду, выводит ее на областной уро-вень и передает Василию Ивано-вичу: в старших классах начина-ется другой, взрослый волейбол.Эмилия Ивановна предпочи-тает заниматься с мальчишками. Команду девочек она бралась тренировать только раз за все годы работы. И хотя ее воспитан-ницы стали чемпионками обла-сти в 2011 году, сердце Бебени-ной принадлежит пацанам: – Мальчишки – это другой мир. С ними так легко!

Детский тренер, уверена Эми-лия Ивановна, должен не толь-ко воспитывать чемпионов, но и уметь нянчиться с ребятиш-ками: хвалить, обнимать, бегать за ними. Василий Иванович, по ее словам, просто не умеет это делать.1 сентября она расстанется со своими любимчиками – коман-дой восьмиклассников, кото-рую холила и лелеяла с пятого класса. Теперь ребят будет тре-нировать ее муж. – У нас очень теплые отно-шения в команде, полный кон-такт. Все четыре года мы были в призах – ни одного турнира без медалей. В сентябре они стали чемпионами области в своей возрастной группе, – нахвали-вает юных волейболистов тре-нер и неожиданно добавляет:– Из опыта знаю, что гороскоп в волейболе – великая сила, очень много значит. Мои ребя-тишки по году рождения Ло-шадки, и команда получилась 

ровная, трудолюбивая, друж-ная.Не менее сложная задача – соз-дать комфортную среду в коман-де. Бебенины стараются сделать так, чтобы ребята спешили на за-нятия, чтобы знали, что тренер каждого из них любит и ждет.– Надо обязательно заметить новую стрижку или новую фут-болку, – с улыбкой замечает Эми-лия Ивановна. – Очень важно воспитать дух победителя. Уже с малых лет я начинаю возить команду на соревнования. Пусть мальчишки еще ничего не уме-ют, но они уже на площадке. Пси-хологически это очень важно.В волейболе нужно терпение, считают тренеры. Особенно это важно на начальном этапе. Пер-вые три года – это отработка тех-ники, азы, «школа». – Я сразу вижу, кто из мальчи-шек будет играть, а кто ходит на тренировки фоном, – уверяет Эмилия Ивановна. – Потом смо-трю на характер детей, на их фи-

зические данные. Но пасующего определяю очень быстро. Через неделю с начала занятий. Обычно пасующий – это капитан, лидер. Он хитрый, умный, неконфликт-ный. Видит поле, держит контакт со всеми игроками. Он мой по-мощник.Волейбол для тренеров и их воспитанников не заканчивается только игрой. После занятий ре-бята частенько собираются у Бе-бениных дома. Это закон с самой первой команды. – Они в любое время могутприйти к нам, и мы будем пить чай, смотреть волейбол и гово-рить, потому что для нас важно вырастить не просто спортсме-нов, а личность, чтобы ребята были успешными, хорошо учи-лись, поступали в вузы, – рассуж-дают супруги.
Дед, дай пас!Первомайская школа волейбо-ла имеет высокий авторитет в регионе. На областных сельских спор-тивных играх «Стадион для всех» первомайцам нет равных. Двенадцать лет подряд мужская волейбольная сборная района завоевывает титул чемпионов: соперники ничего не могут с ними поделать.– Это все наши ученики, – гор-дятся Бебенины. – Парни учатся в разных вузах, но, когда нужно собрать команду, они тут как тут, все приезжают, стоит бросить клич.Дважды Бебенины проводили в Первомайском турнир поколе-ний.– Мы очень переживали, что многие ребята не смогут прие-хать. Но получилось так здорово, было столько эмоций! Фишка в том, что в составе одной команды могли играть сра-зу несколько поколений – например, выходили на площадку вместе со своими сыновьями или внуками. У нас осталось много замечательных фотографий, – вспоми-нают супруги.

Любовь 
по наследствуДети Бебениных тоже любят и играют в волейбол. Но спорт для них не стал профессией. Сын и дочь окончили университеты. Оба имеют свой бизнес. Но лю-бовь к этой игре передается по наследству. Сын Вячеслав – бес-сменный капитан сборной. Вы-ступает за район с 1994 года, хотя давно живет в Томске. Внучка Катя – кандидат в мастера спорта по волейболу. Сын помогает матери и отцу финансово – спонсирует поездки команд на соревнования и делает подарки родителям: вывозит на мировые волейбольные премь-еры. В качестве зрителей Васи-лий Иванович и Эмилия Иванов-на были на Олимпийских играх в Афинах, на чемпионате мира по волейболу в Италии…Когда-то Василий и Эмилия блистали на волейбольной пло-щадке.– Мне было 45 лет, а я еще играла за район в одной коман-де со своей дочкой, – оживилась Эмилия Ивановна. – Сейчас уже только сужу на соревнованиях и командую.Василий Иванович закончил ка-рьеру игрока из-за травмы спины. 

Волейбол давно 
стал визитной кар-
точкой Первомай-
ского района. Все-
народная любовь к 
этой игре – заслуга 
Эмилии и Василия 
Бебениных. Супру-
жеская пара 45 лет 
тренирует перво-
майских ребят. Они 
вырастили десятки 
талантливых во-
лейболистов и даже 
мастеров высшей 
лиги. Их первые 
ученики уже стали 
дедушками и ба-
бушками, а Бебе-
нины по-прежнему 
в обойме.

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

1:0 в пользу 
волейбола

Тренеры из Первомайского
влюбили в игру с мячом весь район
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление избирательной комиссии Томской области
от 07.08.2017 № 128/1173

Об утверждении результатов жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК 
«Томск», ООО «Томское время» и бесплатной печатной площади в газете «Томские новости» на досрочных выборах Губернатора Томской областиВ соответствии с частью 10 статьи 43 и частью 3 ста-тьи 44 Закона Томской области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» и постановлениями Избирательной комиссии Томской области от 28 июля 2017 года № 126/1150 «О Порядке проведения жеребьевки по распределению печатной площади в региональных государственных периоди-ческих печатных изданиях при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области» и 28 июля 2017 года № 126/1151 «О Порядке проведения жере-

бьевки по распределению эфирного времени на кана-лах региональных государственных организаций теле-радиовещания при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области»   Избирательная комиссия Томской области поста-новляет:Утвердить результаты жеребьевки по предоставле-нию бесплатной печатной площади в газете «Томские но-вости» зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области (приложение 1).

Утвердить результаты жеребьевки по предоставле-нию бесплатного эфирного времени на канале «Реги-ональная телекомпания «Томское время» телерадио-компании ООО «Томское время» зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Том-ской области (приложение 2).Утвердить результаты жеребьевки по предостав-лению бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпании филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» зарегистрированным кандидатам на досроч-

ных выборах Губернатора Томской области (прило-жение № 3).Опубликовать настоящее постановление в газете «Томские новости» и разместить на сайте Избиратель-ной комиссии Томской области в информационно-те-лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Томской 

области Э. С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии Томской 

области М. А. Маевская

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии 

Томской области 
от 8 августа 2017 г. № 128/1173

График предоставления бесплатной печатной 
площади в газете «Томские новости» зарегистри-
рованным кандидатам на досрочных выборах 

Губернатора Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публи-кации Объем печатной площади1 Барышникова Наталья Геннадьевна 08.09.2017 1000 см 22 Диденко Алексей Нико-лаевич 18.08.2017 1000 см 23 Жвачкин Сергей Анато-льевич 01.09.2017 1000 см 24 Ростовцев Александр Валерьевич 25.08.2017 1000 см 2
Приложение № 2 

к постановлению Избирательной комиссии 
Томской области 

от 8 августа 2017 г. № 128/1173

График предоставления бесплатного эфирного вре-
мени на канале «Региональная телекомпания «Том-
ское время» телерадиокомпании ООО «Томское 

время» для размещения агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам на досрочных 

выборах Губернатора Томской области

Барышникова Наталья ГеннадьевнаДата выхо-да в эфир Время выхода в эфир Очередность в блоке14.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 415.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 316.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 217.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 118.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 421.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 322.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 223.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 124.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 425.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 3

28.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 229.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 130.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 431.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 301.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 204.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 105.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 406.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 307.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 208.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 1
Диденко Алексей НиколаевичДата выхо-да в эфир Время выхода в эфир Очередность в блоке14.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 215.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 116.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 417.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 318.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 221.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 122.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 423.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 324.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 225.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 128.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 429.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 330.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 231.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 101.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 404.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 305.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 206.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 107.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 408.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 3

Жвачкин Сергей АнатольевичДата выхо-да в эфир Время выхода в эфир Очередность в блоке14.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 315.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 216.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 117.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 418.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 321.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 222.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 123.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 424.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 325.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 228.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 129.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 430.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 331.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 201.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 104.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 405.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 306.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 207.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 108.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 4
Ростовцев Александр ВалерьевичДата выхо-да в эфир Время выхода в эфир Очередность в блоке14.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 115.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 416.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 317.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 218.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 121.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 422.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 323.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 224.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 125.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 428.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 3

29.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 230.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 131.08.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 401.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 304.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 205.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 221 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 106.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 321 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 407.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 421 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 308.09.2017 08 ч 55 мин – 08 ч 58 мин 121 ч 25 мин – 21 ч 28 мин 2*В каждом блоке кандидату предоставляется 45 секунд. Общий объем эфирного времени составляет 40 минут.
График предоставления бесплатного эфирного вре-
мени на канале «Региональная телекомпания «Том-
ское время» телерадиокомпании ООО «Томское 

время» для проведения совместных агитационных 
мероприятий кандидатам на досрочных выборах 

Губернатора Томской области

Дата выхо-да в эфир Время выхода в эфир Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Очеред-ность высту-пления
21.08.2017

с 18 ч 00 мин

Барышникова Наталья Геннадьевна 2Диденко Алексей Николаевич 4Жвачкин Сергей Ана-тольевич 3Ростовцев Александр Валерьевич 1
28.08.2017

Барышникова Наталья Геннадьевна 3Диденко Алексей Николаевич 1Жвачкин Сергей Ана-тольевич 2Ростовцев Александр Валерьевич 4
04.09.2017

Барышникова Наталья Геннадьевна 1Диденко Алексей Николаевич 3Жвачкин Сергей Ана-тольевич 4Ростовцев Александр Валерьевич 2*На каждом совместном агитационном мероприя-тии кандидату предоставляется 10 минут эфирного времени.
Приложение № 3 к постановлению Избирательной комиссии Томской области

от 8 августа 2017 г. № 128/1173
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Телеканал «Россия» (Россия-1)» телера-
диокомпании филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для размещения агитационных материалов зареги-

стрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области

№ п/п Фамилия, имя, отче-ство зарегистрирован-ного кандидата
С 14 августа 2017 годапо 1 сентября 2017 года С 4 сентября 2017 годапо 8 сентября 2017 годаУтро День Вечер Утро День Вечер06.35–06.4107.35–07.4108.35–08.41 11.40–11.5514.40–14.55 17.20–17.39 20.45–21.00 07.35–07.4108.35–08.41 11.40–11.5514.40–14.55 17.20–17.3920.45–21.00по 1 мин по 2 мин по 1 мин 30 с по 30 с по 30 с по 30 с по 30 с1 БарышниковаНаталья Геннадьевна 14.08.201721.08.201731.08.2017 17.08.201721.08.201729.08.2017 18.08.201724.08.201728.08.2017 04.09.2017 08.09.2017 04.09.2017

2 ДиденкоАлексей Николаевич 18.08.201722.08.201701.09.2017 14.08.201724.08.201728.08.2017 15.08.201721.08.201701.09.2017 08.09.2017 04.09.2017 07.09.2017
3 ЖвачкинСергей Анатольевич 17.08.201725.08.201728.08.2017 18.08.201722.08.201731.08.2017 17.08.201725.08.201729.08.2017 07.09.2017 07.09.2017 08.09.2017
4 РостовцевАлександр Валерьевич 15.08.201724.08.201729.08.2017 15.08.201725.08.201701.09.2017 14.08.201722.08.201731.08.2017 05.09.2017 05.09.2017 05.09.2017
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Телеканал «Россия» (Россия-1)» теле-
радиокомпании филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для проведения совместных агитационных меропри-

ятий зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистри-рованного кандидата Дата выхода в эфир Время выхода в эфир Продолжительность1 Барышникова Наталья Геннадьевна 16.08.201723.08.201730.08.201706.09.2017 09.00–10.00 по 7 мин 30 с2 Диденко Алексей Николаевич3 Жвачкин Сергей Анатольевич4 Ростовцев Александр Валерьевич
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Радио России» телерадиокомпании 
филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для размещения агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
С 14 августа 2017 годапо 1 сентября 2017 года С 4 сентября 2017 годапо 8 сентября 2017 годаУтро День Вечер Утро День Вечер07.10–08.00 12.10–12.30 18.10–19.00 07.10–08.00 12.10–12.30 18.10–19.00по 4 мин по 1 мин по 4 мин по 1 мин по 1 мин по 1 мин1 БарышниковаНаталья Геннадьевна 17.08.201724.08.201731.08.2017 18.08.201723.08.201728.08.2017 14.08.201721.08.201730.08.2017 08.09.2017 06.09.2017 06.09.2017

2 ДиденкоАлексей Николаевич 14.08.201721.08.201730.08.2017 16.08.201725.08.201731.08.2017 16.08.201725.08.201701.09.2017 07.09.2017 07.09.2017 08.09.2017
3 ЖвачкинСергей Анатольевич 18.08.201723.08.201701.09.2017 17.08.201721.08.201730.08.2017 17.08.201724.08.201728.08.2017 04.09.2017 08.09.2017 07.09.2017
4 РостовцевАлександр Валерьевич 16.08.201725.08.201728.08.2017 14.08.201724.08.201701.09.2017 18.08.201723.08.201731.08.2017 06.09.2017 04.09.2017 04.09.2017
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Радио России» телерадиокомпании 
филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для проведения совместных агитационных мероприятий зареги-

стрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистриро-ванного кандидата Дата выхода в эфир Время выхода в эфир Продолжительность1 Барышникова Наталья Геннадьевна 15.08.201722.08.201729.08.201705.09.2017 21.00–22.00 по 7 мин 30 с2 Диденко Алексей Николаевич3 Жвачкин Сергей Анатольевич4 Ростовцев Александр Валерьевич

График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Маяк» телерадиокомпании филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для размещения агитационных материалов зарегистрированным кандидатам 

на досрочных выборах Губернатора Томской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
С 14 августа 2017 годапо 1 сентября 2017 года С 4 сентября 2017 годапо 8 сентября 2017 годаУтро День Вечер Утро День Вечер07.06–09.00 11.50–12.0014.50–15.00 17.50–18.0019.50–20.00 07.06–09.00 12.05–13.0014.50–15.00 17.50–18.0019.50–20.00по 5 мин по 1 мин по 1 мин по 1 мин по 30 с по 30 с1 БарышниковаНаталья Геннадьевна 15.08.201722.08.201701.09.2017 14.08.201722.08.201728.08.2017 17.08.201722.08.201728.08.2017 05.09.2017 08.09.2017 04.09.2017

2 ДиденкоАлексей Николаевич 17.08.201724.08.201731.08.2017 17.08.201724.08.201701.09.2017 18.08.201725.08.201729.08.2017 08.09.2017 05.09.2017 08.09.2017
3 ЖвачкинСергей Анатольевич 14.08.201721.08.201728.08.2017 15.08.201721.08.201731.08.2017 14.08.201724.08.201701.09.2017 07.09.2017 04.09.2017 05.09.2017
4 РостовцевАлександр Валерьевич 18.08.201725.08.201729.08.2017 18.08.201725.08.201729.08.2017 15.08.201721.08.201731.08.2017 04.09.2017 07.09.2017 07.09.2017
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Маяк» телерадиокомпании филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для проведения совместных агитационных мероприятий зарегистрирован-

ным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистри-рованного кандидата Дата выхода в эфир Время выхода в эфир Продолжительность1 Барышникова Наталья Геннадьевна 16.08.201723.08.201730.08.201706.09.2017 15.00–16.00 по 7 мин 30 с2 Диденко Алексей Николаевич3 Жвачкин Сергей Анатольевич4 Ростовцев Александр Валерьевич
График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Вести ФМ» телерадиокомпании 

филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для размещения агитационных материалов зарегистрированным 
кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
С 14 августа 2017 года по 8 сентября 2017 годаУтро День Вечер07.45–07.4708.45–08.4709.45–09.47 11.45–11.4712.45–12.4713.45–13.4714.45–14.47 17.45–17.4718.45–18.4719.45–19.47по 30 с по 30 с по 30 с1 БарышниковаНаталья Геннадьевна 15.08.2017, 25.08.2017,28.08.2017, 05.09.2017 17.08.2017, 24.08.2017,29.08.2017, 05.09.2017 15.08.2017, 25.08.2017,31.08.2017, 04.09.20172 ДиденкоАлексей Николаевич 17.08.2017, 21.08.2017,31.08.2017, 07.09.2017 15.08.2017, 21.08.2017,31.08.2017, 08.09.2017 18.08.2017, 24.08.2017,28.08.2017, 05.09.20173 ЖвачкинСергей Анатольевич 18.08.2017, 24.08.2017,01.09.2017, 04.09.2017 14.08.2017, 25.08.2017,28.08.2017, 04.09.2017 14.08.2017, 21.08.2017,29.08.2017, 07.09.20174 РостовцевАлександр Валерьевич 14.08.2017, 22.08.2017,29.08.2017, 08.09.2017 18.08.2017, 22.08.2017,01.09.2017, 07.09.2017 17.08.2017, 22.08.2017,01.09.2017, 08.09.2017

График предоставления бесплатного эфирного времени на канале «Вести ФМ» телерадиокомпании филиа-
ла ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» для проведения совместных агитационных мероприятий зарегистрирован-

ным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистри-рованного кандидата Дата выхода в эфир Время выхода в эфир Продолжительность1 Барышникова Наталья Геннадьевна 16.08.201723.08.201730.08.2017 15.00–16.00 по 7 мин 30 с2 Диденко Алексей Николаевич3 Жвачкин Сергей Анатольевич4 РостовцевАлександр Валерьевич
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ТОМСКИЙ ДОМ

Название «Асиножил-
строй» как бы отдает дань 
значимой черте ушедше-
го века, о которой сейчас 
мало кто помнит. В десят-
ках городов и поселков 
некогда большой страны 
возникали новенькие жи-
лые районы комплексной 
застройки. Динамичные 
силуэты революционно 
преображали застывший 
облик старых поселений, 
привносили черты со-
временной жизни и звали 
в будущее. Эти районы 
так и назывались – Жил-
строй. Думали ли об этом 
основатели организации 
или нет, но «Асиножил-
строй» известен не только 
в родных местах, но и в 
Первомайском, Томском, 
Тегульдетском, Молчанов-
ском районах. Потому что 
возведенные асиновцами 
жилые дома и объекты 
социальной инфраструк-
туры отличаются красо-
той, комфортом, надежно-
стью и дарят ощущение 
полноценной жизни. 

  Анатолий Алексеев

Что нам стоит…Казалось, совсем недавно в Аси-не с нуля была создана строитель-ная организация. Но прошло уже 15 лет, и предприятие выросло в крупную компанию. В ней на по-стоянной основе работают около 100 сотрудников. В активе «Асино-жилстроя» есть необходимый на-бор строительной техники, малая механизация, крановое хозяйство, подразделение для изготовления нестандартных деревянных и не очень сложных бетонных кон-струкций, бетонный растворный узел. Эти мощности, помножен-ные на профессионализм строи-телей, позволяют предприятию стабильно и качественно, а глав-ное – оперативно выполнять все просьбы заказчиков.– Строители, давно работающие на рынке, не сильно отличают-ся друг от друга, – размышляет бессменный руководитель ООО 
«Асиножилстрой» Анатолий 
Мартынов. Но наше конкурент-ное преимущество – огромный опыт сельского строительства. Мы научились выстраивать слож-ные логистические схемы. Ведь на селе нет своих материалов, все нужно завозить, да и просто под-ключиться к электросетям порой проблематично. Рынок сельско-го строительства – непростой и часто ограничен в возможностях заказчика. Поэтому мы научились быть мобильными: начинали ра-ботать в Асине, а ныне наши объ-екты есть в четырех районах Том-ской области. 
За социальную среду 
в ответе«Асиножилстрой» постоянно вовлечен в обустройство сель-ского социума. Перечень сданных компанией в эксплуатацию со-циальных объектов перевалил за многие десятки. В Асиновском районе предпри-ятие не только возводит много-квартирные дома и активно уча-ствует в программе ликвидации аварийного и ветхого жилья. «Асиножилстрой» – это социаль-

МНЕНИЯ

Игорь Клишин, 
глава Тегульдетского района:– Компания «Асиножилстрой» в нашем районе сейчас трудится на двух объектах – двухквартир-ных домах для молодых специалистов в Берегаев-ском и Тегульдетском сельских поселениях. Объ-екты уже завершены, осталось благоустройство. Хотя трудностей было немало. У строителей воз-никли бы проблемы с завозом материалов – па-ромная переправа не рассчитана на большие объ-емы перевозок. Анатолий Мартынов – надежный партнер, свое слово сдержал: рискнул и завез ма-териалы за свой счет по зимней переправе, хотя вопрос с оплатой работ еще не был окончательно решен. У нас нет претензий к работе «Асиножилстроя» – все объекты высокого качества. Компания стро-ит у нас не только дома для бюджетников, но и микрорайон из трех- и четырехквартирных домов для детей-сирот. Прекрасная организация труда и купеческое слово Анатолия Николаевича всегда дают положительный результат. В конце августа уже будем заселять. Компания не только строит, она известна своей благотворительностью. Если надо, всегда под-ставит плечо. В этом году накануне Дня Победы ураганом сорвало крышу с Дома культуры, и нуж-но было оперативно решать сложную задачу с ре-

монтом. Специалисты «Асиножилстроя» приеха-ли, починили кровлю, причем под честное слово, качественно и быстро. Таких бы людей побольше, и было бы все в по-рядке.
Николай Данильчук,
глава Асиновского городского поселения:– Анатолий Мартынов и возглавляемая им компания – настоящие патриоты нашего горо-да. Строители активно работают практически на всех объектах социального значения. С их по-мощью успешно решается задача переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Асино гор-дится объектами, построенными этой компанией. Успешно работает бассейн. Замечательный дет-ский сад на 145 мест подарили они ребятишкам в декабре прошлого года! Любовь к своей работе и мастерство вложили строители, восстанавливая вековые строения усадьбы Лампсакова. Нередко компании приходится работать не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Но они настоящие про-фессионалы своего дела. У коллектива особое от-ношение к работе – творческий, созидательный подход к делу. Не сомневаюсь, что добротная ра-бота будет долгие годы радовать местных жите-лей и туристов. Уверен, что с «Асиножилстроем» со временем мы построим все, о чем мечтаем.

Уважаемые 
строители!

В 
преддверии нашего профессионально-го праздника сер-дечно благодарю своих инженерно-техниче-ских работников, которые оказывают мне помощь в управлении предприятием, а также наших замечатель-ных специалистов – бригаду каменщиков Юрия Рудакова, бригаду отделочников Алек-сандра Чернова, водителя Сергея Зайцева, автокранов-щика Анатолия Сидорова, экскаваторщика Вадима Ав-туха.От всей души поздрав-ляю всех ветеранов от-расли! Очень рад, что за долгие годы работы посчаст-ливилось бок о бок работать с классными специалистами и чуткими, отзывчивыми людьми! Хочу всем поже-лать отменного здоровья, а молодежи – дерзновенных успехов в труде. Спасибо на-шим заказчикам – за под-держку, понимание, дове-рие. Особая благодарность администрациям районов, Томской области – власти всегда помогают,  они знают наши лучшие стороны и до-стоинства, поддерживают инициативы. С праздником, коллеги!

Анатолий Мартынов,
директор 

ООО «Асиножилстрой»

  – Центр культуры в селе Берегаево, современная поликлиника Тегульдетской районной больни-
цы, детский сад при Берегаевской средней школе… Все эти и многие другие объекты созданы руками 
коллектива «Асиножилстрой». Как правило, я критикую строителей, которые работают в наших 
районах. И рад, что в селах есть команды настоящих профессионалов, на них все должны равняться, 
– сказал глава Томской области Сергей Жвачкин, вручая Анатолию Мартынову медаль «За достиже-
ния» во время встречи с жителями Тегульдетского района

Подарить селу
БУДУЩЕЕ

Асиновские 
строители 
всегда вовремя 
сдают объекты 
в эксплуатацию 

ные объекты, построенные в ре-кордные сроки: детсады, бассейн, полюбившиеся асиновцам скверы.Продолжает медленно, но верно набирать высоту Свято-Покров-ский храм в центре города. Про-ект ведется совместно с Томской епархией. Нынче из-за отсутствия 

средств епархия временно пре-кратила финансировать объект. Все расходы по устройству кровли и отделки первого этажа взяла на себя строительная компания. В Первомайском районе по про-грамме переселения из ветхого и аварийного жилья «Асиножил-

строй» построил три трехэтажки. Еще один дом-красавец из крас-ного кирпича заселили жители райцентра, пожелавшие улучшить свои жилищные условия.– Дома абсолютно разные, – ут-верждает Анатолий Мартынов. – Потому что каждый строился по 

индивидуальному проекту: при-менялись технология вентилиру-емых навесных фасадов или кир-пичная кладка.
Визитная карточка 
АсинаЯркий след на долгие годы оста-вили специалисты «Асиножил-строя» в Тегульдетском районе. В списке достижений – прекрасный детский сад, построенный по го-родским стандартам, капиталь-ный ремонт районной больницы. Кроме того, асиновские строите-ли вошли в программу по ремонту школьных спортивных сооруже-ний. За очень короткий срок они сумели капитально отремонтиро-вать спортивные залы в Черном Яру Тегульдетского района и селе Поротниково Бакчарского района.Но самым интересным объек-том компании, находившимся под пристальным вниманием власти и общественности, стал совре-менный культурный центр в селе Берегаево. Кремлевский проект (о важности нового Дома культу-ры жители Берегаева написали даже президенту) принимал лич-но губернатор.В этом году асиновцы строят три трехквартирных дома для де-тей-сирот, два дома по областной программе для бюджетных работ-ников в Тегульдетском районе, а также два дома по этой же про-грамме в Молчановском районе.Работы у сельских строителей хоть отбавляй, и, несмотря на не-простое экономическое время, жаловаться некогда. У Анатолия Николаевича есть мечта: постро-ить в Асине культурный центр – красивое здание, которое стало бы визитной карточкой города. И сделать так, чтобы оно служило людям долгие годы и было люби-мым местом проведения досуга для разных поколений.
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«Томь» – «Волгарь» – 2:1 (2:1).
Голы: Саная (17), Пульич (24) – Су-
тормин (37).
9 августа. Томск. Стадион «Труд». 
2 200 зрителей. 14 градусов.
«Томь»: Мелихов, Микуцкис, 
Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Во-
йдель, Деобальд (Кудряшов, 80), 
Макурин (Гвинейский, 87), Саная, 
Сасин (Салахутдинов, 69), Соболев.
«Волгарь»: Бучнев, Таказов, Сте-
панов (Болонин, 75), Плиев, Дыше-
ков, Шалаев, Акбашев (Бабаев, 90), 
Кабутов, Жабкин (Машуков, 56), 
Сутормин, Калинин (Лесников, 88).
Предупреждения: Дышеков (55), 
Плиев (56), Акбашев (85), Кабутов 
(90).
Удаления: Саная (50) – Таказов 
(50).
Судья: Алексей Амелин (Тула).

  Владимир Мартов

С
тарт томской команды 
в первенстве Футболь-
ной национальной лиги 
2017/18 никакого опти-

мизма не внушал: три поражения, 
причем два из них крупных и два 
домашних. Недоукомплектован-
ный состав, много молодежи, «за-
конное» место в подвале турнир-
ной таблицы. Но буквально за 
пару недель все изменилось. 1:0 
над «Крыльями Советов» в гостях 
(а этот соперник максимально се-
рьезный) и три раза по 2:1 дома 
– обыграны «Авангард», «Химки», 
а теперь и «Волгарь». Причем все 
победы, если можно так сказать, 
истинно «фэнээльные» – в вязкой 
борьбе, на желании, на характере. 
Решающий мяч в игре с «Авангар-
дом» Саная вообще забил на 90-й 
минуте, отправив в эйфорию не-
многочисленных болельщиков.

Да, на домашние матчи «Томи» 
сейчас ходит около 2 тыс. чело-
век. Но если команда и дальше бу-
дет показывать такой характер, 
то и количество зрителей на три-
бунах будет постепенно расти.

Конечно, побеждают томичи 
не на классе. Все победы с мини-
мальным преимуществом, три из 
четырех – домашние. Но сейчас, 
когда команда находится в ста-

дии становления (правда, «Томь» 
почти всегда в последние годы 
находится в стадии становле-
ния), очки и не будут приходить 
легко. А победы должны окры-
лять игроков. В первую очередь 

– молодежь, успевших поиграть 
в премьер-лиге в прошлом году 
Соболева, Мелихова, Макурина, 
Сасина. Последний, кстати, в про-
шлом сезоне смотрелся даже луч-
ше, чем сейчас. Пока Дмитрий до-

пускает слишком много ошибок 
в обороне. В частности, именно 
он упустил Сутормина в матче с 
«Волгарем». Хорошо, что счет к 
тому моменту уже был 2:0.

Большой заряд уверенности 
«Томи» дают опытные игроки – 
Пульич, Микуцкис… Неплохо вли-
лись в состав Деобальд, Гирдвай-
нис, Войдель. Конечно, коллектив 
получается достаточно разно-
шерстный, но Валерий Петраков 
старается настроить всех на одну 
волну. Пока более или менее по-
лучается.

СПОРТ

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской об-
ластях  в лице специализированной организации 
ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже аресто-
ванного 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. 
Лот № 1: квартира, площадь 43,7 кв. м,  ТО, г.Томск, 

Иркутский тракт, д. 128, кв. 109, собственник Сера-
жова О.А. Цена – 1 636 058,40 руб. Задаток – 80 000 
руб. Шаг – 20 000 руб. Лот № 2: КамАЗ-65116, седель-
ный тягач, 2010 г., собственник Секерин И.А. Цена 
– 793 000,00 руб. Задаток – 39 000 руб. Шаг – 10 000 
руб. Лот № 3: Toyota Corolla, 2010 г., собственник 
Ануфриев А.Г. Цена – 593 000,00 руб. Задаток – 29 000 
руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 4: комбайн СК-5МЭ-1 
«Нива-Эффект» с ИРС жаткой 5,0 м, 2009 г., собствен-
ник ООО «АФХ «Луч». Цена – 1 023 296,00 руб. Зада-
ток – 50 000 руб. Шаг – 15 000 руб. Дата и время про-
ведения аукционов: 01.09.2017 – лот № 1 в 12.00; лот 
№ 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30. Сроки 
приема заявок: с момента выхода информационного 
сообщения до 29.08.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу 
организатора торгов. Дата и время подведения ито-
гов приема заявок: 01.09.2017 в 11.30. 

Организация и проведение торгов состоятся в со-
ответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-

стию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и предоставившие документы 
в соответствии с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление установленного размера 
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке, заключенном с организатором торгов. Вы-
игравшим торги признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. С формой заявки, догово-
ром 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.

Распоряжение Администрации

Томской области 

от 07.8.2017 № 183-р

Об итогах областного конкурса 
на лучшую организацию 
строительного комплекса Томской 
области по итогам 2016 года

1. В соответствии с распоряжением Губернатора 
Томской области от 03.06.2015 № 143-р «Об област-
ном конкурсе на лучшую организацию строитель-
ного комплекса Томской области»,  на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии по ор-
ганизации и проведению областного конкурса на 
лучшую организацию строительного комплекса 
Томской области по итогам 2016 года от 03.08.2017 
№ 1 утвердить перечень победителей областного 
конкурса на лучшую организацию строительного 
комплекса Томской области по итогам 2016 года со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту архитектуры и строительства 
Томской области (Ассонов) провести награждение 
победителей конкурса на лучшую организацию 
строительного комплекса Томской области по ито-
гам 2016 года.

3. Департаменту информационной политики Ад-
министрации Томской области (Севостьянов) обе-
спечить освещение результатов конкурса в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя Губернатора Том-
ской области по строительству и инфраструктуре 
Паршуто Е.В.

И.о. временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области А.М. Феденёв

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Томской области   

от 07.08.2017 № 183-р
Перечень победителей областного конкурса на лучшую организа-
цию строительного комплекса Томской области по итогам 2016 года

1. В номинации «Лучшее предприятие промышленности строительных ма-
териалов Томской области»:

1) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-
ных работ от 100 до 500 млн рублей:

ООО «Группа компаний «Карьероуправление», с награждением дипломом 
победителя;

2) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-
ных работ свыше 1 млрд рублей:

ООО «ЗКПД Томской домостроительной компании», с награждением дипло-
мом победителя.

2. В номинации «Лучшая строительно-монтажная организация Томской об-
ласти»:

1) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-
ных работ от 100 до 500  млн рублей:

ООО «Томскремстройпроект», с награждением дипломом победителя;
2) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-

ных работ от 500 до 1 000 млн рублей:
ООО «Группа компаний «Карьероуправление», с награждением дипломом 

победителя;
3) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-

ных работ свыше 1 млрд рублей:
ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», с 

награждением дипломом победителя;
ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной 

компании», с награждением специальным дипломом «За возведение социаль-
но значимых объектов».

3. В номинации «Лучшая проектная организация Томской области»:
1) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-

ных работ до 30 млн рублей:
ООО «Томскремстройпроект», с награждением дипломом победителя;
2) по группам предприятий (организаций) с годовым объемом выполнен-

ных работ свыше 100 млн рублей:
ООО «Проектно-конструкторское бюро Томской домостроительной компа-

нии», с награждением дипломом победителя.

СЕРИЙНОЕ
производство
Вслед за стартом из трех поражений 
«Томь» одержала четыре победы подряд

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 10 августа)

Команда И В Н П Г О
Кр. Советов 7 5 1 1 9-3 16
Динамо СПб 7 5 1 1 12-8 16
Енисей 7 5 0 2 14-9 15
Балтика 7 4 2 1 9-7 14
Волгарь 7 4 1 2 10-5 13
Тамбов 7 4 0 3 12-7 12
Томь 7 4 0 3 9-12 12
Шинник 7 3 2 2 11-9 11
Сибирь 7 3 1 3 10-6 10
Химки 7 3 1 3 8-6 10
Оренбург 7 3 1 3 6-7 10
Кубань 7 2 2 3 8-10 8
Олимпиец 7 2 2 3 7-9 8
Луч-Энергия 7 2 1 4 7-10 7
Спартак-2 6 2 1 3 5-9 7
Авангард 7 1 4 2 8-9 7
Ротор-
Волгоград 7 1 2 4 9-13 5
Факел 7 1 2 4 3-10 5
Зенит-2 6 1 1 4 5-8 4
Тюмень 7 0 3 4 7-12 3

Сейчас для 
нас очень 

важно набирать оч-
ки. Игра с «Волга-
рем» получилось 
равной, но мы бы-
ли более удачливы в 
стандартах. Уже в не-
скольких играх мы 
забиваем два мяча, 
должны играть спо-
койнее, но посто-
янно идут ошибки. 
Так невнимательно 
играть нельзя.

Валерий Петраков,
главный тренер 

ФК  Томь»

Результаты остальных 
матчей 7-го тура: «Хим-
ки» – «Авангард» – 1:1, 
«Шинник» – «Крылья 
Советов» – 2:3, «Динамо 
СПб» – «Олимпиец» – 3:1, 
«Тюмень» – «Луч-Энергия» 
– 1:2, «Сибирь» – «Кубань» 
– 2:0, «Оренбург» – «Ротор» 
– 2:2, «Тамбов» – «Факел» – 
1:0, «Балтика» – «Енисей» – 
0:5. Матч «Спартак-2» – «Зе-
нит-2» завершился вчера 
после подписания номера 
в печать.

8-й тур: 13 августа (вос-
кресенье): «Олимпиец» 
– «Тюмень», «Крылья Со-
ветов» – «Динамо СПб», 
«Томь» – «Шинник», «Хим-
ки» – «Волгарь», «Зенит-2» 
– «Балтика», «Факел» 
– «Спартак-2», «Тамбов» 
– «Ротор-Волгоград», «Ку-
бань» – «Оренбург», «Аван-
гард» – «Енисей». 14   вгу-
ста (понедельник): 
«Луч-Энергия» – «Сибирь».

  Анзор Саная забивает третий тур подряд, но продлить серию не сможет: в начале второго тайма 
он и защитник «Волгаря» Таказов были удалены за драку.П
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МАМА, ПОЙДЕМ!

В поисках цветка

«Т
еатр на подушках» 
приглашает на но-
вый спектакль. 
«Сказки летнего 

леса» – это третья история про 
Сороку и Кикиморку.

Малыши вместе с этими же 
героями готовились к Новому 
году в «Сказках зимнего леса», 
прогоняли волка в «Сказках ве-
сеннего леса». Что же на этот раз 
случилось на волшебной полян-
ке? Лесные зверюшки пригото-
вили для ребят подарки и спря-
тали их. Найти игрушки можно 

только с помощью волшебного 
цветка. Но цветок никак не вы-
растает, потому что нет дожди-
ка. Ребята отправляются вместе 
с Сорокой и Кикиморкой на его 
поиски. 

Как всегда, веселые песенки, 
игры, хороводы и подарки ждут 
малышей и их родителей в «Те-
атре на подушках».

  «Сказки летнего леса». 
Театр куклы и актера «Скомо-
рох». 12 августа, начало в 11.00. 
Цена билета 250 рублей. 

Н
а площади Дворца спор-
та гостит шоу цирка-
шапито династии Дов-
галюк «Повелители 

молний». Гвоздь программы – 
грандиозное шоу с генераторами 
Тесла. Когда разряды настоящих 
молний заполняют всю арену, а 
повелители молний управляют 
ими и пропускают через свое тело 
на грани науки и магии, кажется, 
что в этом мире нет ничего невоз-
можного.

– Танец пятиметровых молний 
– зрелище, которое просто невоз-

можно описать, его можно толь-
ко увидеть и прочувствовать на 
себе, – уверены организаторы.

Другой изюминкой шоу станет 
Игорь Дасов – человек-пласти-
лин, попавший в знаменитую 
Книгу рекордов Гиннесса за по-
разительную гибкость. Это один 
из самых красивых цирковых 
номеров, демонстрирующий не-
вероятные возможности челове-
ческого тела. 

Также в программе канадская 
пума, гималайский медведь, ана-
конда, обезьяны, королевские 

пудели и голуби-павлины, экви-
либр на стульях, воздушные гим-
насты, акробаты, глотание меча. А 
еще – захватывающие актеры Те-
атра иллюзий с номерами «Пила 
смерти», «Сундук-метаморфоза», 
«Волшебный куб с мечами» и экс-
тремальный иллюзион на мото-
цикле. 

  «Повелители молний». Пло-
щадка перед Дворцом зрелищ и 
спорта. До 10 сентября, каждые 
четверг, субботу и воскресенье, 
начало в 18.00. 

ЭТНО

Что ты лепишь? Счастье

П
оговорка о том, что че-
ловек – сам творец свое-
го счастья, еще никогда 
не была так близка к ис-

тине. На мастер-классе по лепке 
каждый сможет прикоснуться к 
вековой истории изготовления 
глиняной игрушки и создать 
свою птицу счастья.

С древнейших времен наши 
предки мастерили игрушки из 
глины. Чтобы получилось гли-
няное изделие, необходима по-
мощь всех стихий. Глина – дар 
земли. Вода помогает придать 
нужную форму. Под дуновени-
ем ветра игрушка высыхает. А 
огонь делает ее крепкой, как 
камень. В изделиях народных 
мастеров оживают образы из 
языческих поверий и легенд, 
народного эпоса и сказок. 

– Люди всегда восхищались 
красотой и пением птиц, – рас-
сказывают организаторы. – Еще 
в глубокой древности люди 
старались запечатлеть красоту 

птиц в различных материалах, в 
том числе и в глине. Образ пти-
цы на Руси символизировал се-
мейное счастье и благополучие. 
Издавна птица считается свя-
зующим звеном между землей 
и небом, человеческим и боже-
ственным.

Предварительная запись по 
телефонам: 210-333, 52-79-50.

  Мастер-класс по лепке из 
глины птицы счастья. Первый 
музей славянской мифологии. 
12 августа, начало в 14.00. Цена 
билетов 200–220 рублей. 

Цирк приехал
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www.evalar.ru     apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск: Эвалар  40-02-22, 40-11-18, 41-66-
36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека  Вита: 54-39-99; Живая аптека:
34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20, Ригла 8 -800- 777- 03- 03; г. Северск: Эва-
лар  54-38-96, 77-27-44.
1По данным сервиса apteka.ru (регион – Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по 
действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a 
therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med (2010).
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 
23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 

Произведено Эвалар.
Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

       Для:
  Улучшения работы сердечной 

мышцы. 
  Умеренного снижения 

артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови.

  Повышения 
работоспособности.

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:

КардиоАктив** Боярышник

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Содержит высокоочищенный жир 
атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF 
Германия. Способствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса 
сосудистой стенки.

КардиоАктив Витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов в целях 
уменьшения их побочных действий4.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

На 15 % выгоднее по цене1

ОБЛАСТЬ

Искусство на коре

М
ногие годы в Асине 
проводится фести-
валь-конкурс «Золотая 
береста». В город ре-

гулярно съезжаются мастера по 
работе с берестой и презентуют 
свои изделия. 

У мероприятия благородная 
цель – сохранение, восстановле-
ние и развитие локальных тради-
ций художественной обработки 
бересты в Сибири. 

С незапамятных времен при-
менялась в быту русского народа 
береста. Это легкий в работе и 
чрезвычайно долговечный мате-
риал нежного розовато-охристо-
го цвета. Одно из самых ценных 

его качеств 
– влагостой-
кость. Бересту 
использовали 
в самых раз-
н о о б р а з н ы х 
целях. Ее под-
кладывали под 
первые венцы 
сруба избы, под тесо-
вые крыши, чтобы предохранить 
дерево от гниения. Из нее плели 
лапти, изготавливали посуду: бу-
раки, короба, лукошки. Существо-
вали берестяные музыкальные 
инструменты – пастушьи рожки. 
Крестьянские дети забавлялись 
берестяными игрушками.

После нескольких 
успешных фестива-
лей в местном Центре 
культурного развития 
набралось изделий на 

полноценную выставку. 
Послушать историю и на-
значение каждого пред-

мета можно, заказав груп-
повую экскурсию по телефону 

8-952-800-70-82. А можно побро-
дить и подогадываться самому. 

  «Золотая береста». Центр 
культурного развития, Аси-
но. Ежедневно, до 8 сентября 
с 10.00 до 18.00. Вход свобод-
ный.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение № 004
Открытый аукцион № 004/11.08.2017/А

Предмет открытого аукциона (далее – аукцион):право заключения договора купли-продажи обо-
рудования и транспортных средств ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Томском ЛПУМГ и в Ин-женерно-техническом центре.
Условия оплаты: в соответствии с проектом догово-ра, а также договором о задатке.
Начальная стоимость 
Лот № 1: автомобиль «Урал-5557» самосвал (1994 года выпуска) – 309 600,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 61 920,00 рублей).
Лот № 2: автомобиль «Урал-55557» самосвал (1994 года выпуска) – 149 200,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 29 840,00 рублей). 
Лот № 3: автомобиль «Урал-4320» (1995 года выпу-ска) – 120 200,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 24 040,00 рублей).
Лот № 4: прицеп МЖТ-16 (1990 года выпуска) – 60 300,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 12 060,00 рублей).
Лот № 5: автомобиль «Урал-4320» (1994 года выпу-ска) – 147 200,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 29 440,00 рублей).
Лот № 6: станок токарно-копировальный (1989 года выпуска) – 4 500,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 900,00 рублей).
Лот № 7: станок (1995 года выпуска) – 7 900,00 руб-лей с учетом НДС 18% (задаток – 1 580,00 рублей).
Лот № 8: станок ручной (1994 года выпуска), началь-ная стоимость 2 700,00 рублей (задаток 20% от началь-ной стоимости 540,00 руб.).
Лот № 9: краскораспылитель СО227 (2002 года вы-пуска) – начальная стоимость 2 900,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 580,00 руб.).
Лот № 10: станок для притирки уплотнений поверх-ностей задвижек (2000 года выпуска) – начальная сто-имость 406 300,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 81 260,000 руб.).
Лот № 11: станок трубогибочный ТГС-127 (2000 года выпуска) – начальная стоимость 88 300,00 рублей с уче-том НДС 18% (задаток – 17 660,00 руб.).
Лот № 12: стенд для гидроиспытаний (2003 года вы-пуска) – 732 800,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 146 560,00 руб.).
Лот № 13: насосная станция ПГС-2-1 (2003 года вы-пуска) – 187 800,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 37 560,00 руб.).
Лот № 14: камера сушильная КС-1 (2006 года выпу-ска) – 931 300,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 186 260,00 рублей).
Лот № 15: камера КО-1 (2006 года выпуска) – 504 300,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 100 860,00 рублей).
Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.
Условия выдачи документации об аукционе: до-кументация об аукционе размещена на официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее – сайт).
Информация об аукционе
Дата начала приема заявок: 11 августа 2017 года. По лотам № 1–9 ответственный за прием заявок и осмотр оборудования: Мазун Василий Алексеевич, тел.: 27-26-76, 8-952-887-5675, адрес: г. Томск, Кузовлев-ский тракт, 8/3, строение 1.
По лотам № 10–15 ответственный за прием заявок и осмотр оборудования: Изидеров Алексей Алексан-дрович, тел.: 8 (382-2) 27-29-15, 8-960-977-65-14, адрес: г. Томск, ул. Мостовая, д. 28а.
Дата и время окончания приема заявок на участие 

в аукционе: 1 сентября 2017 года 12.00 (время томское).
Дата, время и место проведения регистрации 

участников аукциона: 7 сентября 2017 года с 14.00 

до 14.10 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), малый конференц-зал. 
Дата, время и место проведения аукциона: 7 сен-тября 2017 года, 14.10 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), малый конференц-зал.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор: отдел подготовки и проведения кон-курентных закупок ООО «Газпром трансгаз Томск».
Адрес организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. 
Телефон 8 (382-2) 60-30-78.
Факс: 8 (382-2) 60-30-65.
Контактные лица: 
По процедурным вопросам:Карсакова Рассвета Николаевна, тел. 8 (382-2)60-30-78.
Дополнительная информация: для участия в аукционе претендент должен заключить с органи-затором договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счет организатора задаток в размере 20% от начальной стоимости реализуемого лота в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества, а также подать заявку на уча-стие в аукционе по установленной форме. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 31 авгу-

ста 2017 года. 
Вниманию участников! Вначале заключается 

договор о задатке, после чего на основании этого 
договора перечисляются денежные средства.Реквизиты получателя задаткаОрганизатор:ООО «Газпром трансгаз Томск»ИНН 7017005289КПП 997250001Получатель задатка:
Томское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»ИНН 7017005289КПП 701702010р/с 40702810600001000027Банк ф-л ГПБ (ОАО) в г. ТомскеБИК 046902758к/с 30101810800000000758Получатель задатка:
Инженерно-технический центр ООО «Газпром 

трансгаз Томск»Почтовый адрес: ул. Мостовая, д. 28-а, г. Томск, 634027тел. 8 (382-2) 27-29-17, факс 8 (382-2) 27-29-13ОКПО 82642343ОГРН 1027000862954ИНН/КПП 7017005289/701702009р/с 40702810900001000028Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске БИК 046902758к/с 30101810800000000758Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время до дня оконча-ния приема заявок, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 (Двадца-ти) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о задатке.
Требования к участникам: участник должен быть платежеспособным (не находиться в процессе ликви-дации или реорганизации, не быть признанным бан-кротом – для юрлиц).Более подробно с требованиями к участникам аук-циона, а также порядком проведения аукциона можно ознакомиться в документации об аукционе.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-ного назначения» собственник земельной доли Ильина Галина Сергеевна извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Семилуженское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, расположен: Томская область, Томский район. Выделяемый земельный участок рас-положен в границах АОЗТ «Семилуженское». Заказчиком работ по проекту межевания является Ильи-на Галина Сергеевна, проживающая по адресу: Томская об-ласть, Томский район, с. Семилужки, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1,тел. 8-952-184-28-03. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный ат-тестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно раз-мера и местоположения границ от заинтересованных лиц в те-чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
КАДАСТРОВЫМ инженером Половинко Сергеем Владимировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 70-11-82, по-чтовый адрес: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 4/1, оф. 47, контактный теле-фон 8 (903) 952-04-33, в отношении земельного участка, расположен-ного: Томская область, г. Томск, ул. Пирусского, 28, земельный участок Лукьянчиковой Светланы Ивановны, выполняются кадастровые ра-боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Лукьянчикова Светлана Ивановна.По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заин-тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 5 сентября 2017 года в 11 часов (время томское) по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2.Возражения по межевому плану и требования о проведении согла-сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня публикации объявления.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Томская обл., г. Томск, ул. Пирусского, д. 26 (кадастровый номер 70:21:0100055:59, собственник Гульбинский Юрий Иванович), и ул. Пирусского, д. 30. При проведении согласования местоположения границы земель-ного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  и документ о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ Рыбаловского сельского поселения инфор-мирует о возможности приобретения шести земельных долей.В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю администрация Рыбалов-ского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-мерскому) хозяйству, использующим земельный участок, нахо-дящийся в долевой собственности. Во исполнение указанного закона администрация Рыбаловского сельского поселения ин-формирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приоб-ретения шести земельных долей, находящихся в муниципаль-ной собственности, по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости 1 кв. м такого земельного участ-ка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ № 101).Предполагается к продаже доли в праве 625/476522; 625/476522; 625/476522; 625/476522; 625/476522; 625/671100 общей долевой собственности на земельный участок площадью 47 652 200 кв. м с кадастровым номером 70:14:0000000:71, кате-гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-шенное использование: для сельскохозяйственного использо-вания, адрес (местоположение) объекта: Томская обл., Томский р-н, АОЗТ «Рыбаловское».К сведению: на 21 июля 2017 года кадастровая стоимость 1 кв. м составляет 1,23 рубля.Площадь шести земельных долей составляет 375 000 кв. м.Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме по адресу: Томский р-н, с. Рыбалово, ул. Коммунистическая, 7, администрация Рыбаловского сельского поселения. Телефон для справок 8 (382-2) 91-92-18.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещают-ся участники общей долевой собственности КСП «Луч» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земель-ного участка 70:07:0000000:59, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах земель КСП «Луч». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-ков – Аникина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 634539, Томская область, Томский район, пос. Мирный, ул. Трудовая, 3а,  тел. 8-903-955-85-20. Кадастровый инженер – Лесникова Галина Ивановна, регистрационный номер 70-10-39, по-чтовый 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 межева-ния 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 предоста-вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Октябрь» Томского района Томской области о со-гласовании проекта межевания земельных участ-ков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:683, расположен по адресу: Томская область, Томский район. Выделяемый зе-мельный участок расположен в границах земель АОЗТ «Октябрь». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Однокол-кин Евгений Алексеевич, почтовый адрес: 634515, Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 13,  тел. 8-962-780-39-48. Ка-дастровый инженер Лесникова Галина Иванов-на, 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 обо-снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-мельных долей земельного участка от заинтересо-ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения. 
ООО «ТриО» ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Нарымская, 99, тел. 8-900-923-60-90, e-mail: ctroymarket2016.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Простатит.  
Что это за болезнь?

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПРОСТАТИТ  
и справиться с аденомой без операции?

     
   

 
 
 
 

   
 

www.elamed.com.

П

Откуда берется 
простатит?

Первые симптомы

Не запускайте болезнь

Руководитель уро-
нефрологического 
центра профессор 
Владимир Петров 
ответил на четыре 
самых насущных 
вопроса о простатите 
и рассказал о самых 
результативных мето-
дах его лечения.

-
-

-
-

 
 

 

 
 

-

Почему именно МАВИТ? 
  
 
 

Где купить МАВИТ?

? ?
?

?

1. Звонок

2. Покупка

3. Лечение

РЕКЛАМА

Простата в норме Аденома простаты

Аденома

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА:
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ОВЕНВы можете получить заманчивое деловое предложение. В по-недельник вероятны знакомства с полез-ными людьми. Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредоточены и вни-мательны, сейчас вам обеспечен успех на ра-боте и даже повышение по службе. Намечается разрешение серьезной, давно беспокоящей проблемы.

ВЕСЫПоявится шанс про-движения по карьер-ной лестнице. Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить свое рвение: во второй половине недели воз-растет вероятность ошибок, самообмана, из-за чего вы рискуете подорвать свой пре-стиж.
ТЕЛЕЦПредоставьте своему окружению больше сво-боды в выборе, не дави-те авторитетом. В среду не откладывайте дел из-за удовольствия по-говорить с человеком, которого вы давно не видели. Лучше вообще не менять в этот день свои планы. В конце не-дели вам начнет везти в делах, требующих от вас инициативы и творчества.

СКОРПИОННеделя отлично под-ходит для выполнения творческой работы. Са-мое время использовать свою деловую хватку, подкрепив действия информированностью и надежными связями. Вторник и суббота – удачные дни для за-планированных поездок. В четверг вероятны хоро-шие новости. Вам выпла-тят долги, о которых вы уже почти забыли.
БЛИЗНЕЦЫНе рвитесь любой ценой достичь желан-ной цели. Чем меньше усилий вы будете прилагать, тем быстрее все планы реализуются и мечты осуществят-ся. Во вторник можно ожидать прибыль или интересное деловое предложение. Среда и пятница могут ока-заться днями поездок и встреч с друзьями и знакомыми.

СТРЕЛЕЦУ вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли найдется на это решимость. Возьми-те кого-нибудь в компа-нию, так будет проще. Во вторник на вопросы окружающих, которые стремятся быть в курсе всех событий вашей личной жизни, лучше не отвечать, в этот день вокруг будет немало сплетен.
РАКПостарайтесь сделать так, чтобы самолюбие и гордыня не помешали вам жить. Хорошо бы несколько уменьшить свой аппетит в финан-совой сфере. На пути к высоким достижениям существенной помехой может стать ваша кос-ность и консерватизм. В среду, используя свои способности, вы сможе-те достигнуть успеха.

КОЗЕРОГБлагоприятная не-деля для достижения прочного успеха по всем фронтам. И, если в данный момент вы не греете организм на солнышке, готовьтесь хорошо потрудиться, проявляя весь свой опыт, фантазию, энер-гию и интуицию. Разо-рвите ненужные и об-ременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений.
ЛЕВХорошее время для кол-лективной деятельно-сти, встреч с друзьями, совместных проектов. Много пользы может принести возобновле-ние старых знакомств и деловых связей. Направляйте свою энергию на решение проблем, требующих активности и напори-стости, но не забывайте о выдержке и терпе-нии. Не стоит никого обижать.

ВОДОЛЕЙВероятно удачное разрешение довольно запутанной проблемы, это может подтолкнуть вас к рискованно-му мероприятию. В профессиональной сфере желательно не выделяться, лучше проявлять согласие с интересами коллекти-ва. Во вторник не стоит планировать новых дел. Пятница благопри-ятна для творчества и любви.
ДЕВАУверенность в своих силах откроет вам многие двери и обеспе-чит успех. Улучшатся отношения с коллегами и начальством, что по-ложительно скажется на производительности труда, хотя и может уд-линить продолжитель-ность рабочего дня. Проявите инициативу, пусть даже это одобрят далеко не все.

РЫБЫПостарайтесь опреде-лить приоритетные задачи, и вы достигнете желаемой цели, если не переусердствуете в борьбе с эмоциями. Удачное решение серь езной проблемы в понедельник позволит вам испытать гордость и может улучшить ма-териальное положение. В четверг вам придется защищать интересы семьи.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 31 (898) от 4 августаПередвижения прези-дента – военная и госу-дарственная тайна.Они держатся в стро-жайшем секрете. Но все же их немного выдает свежеуложенный ас-фальт и выкрашенные фасады домов.

– Встретимся?– Давай!– Как я тебя узнаю?– Я буду без спиннера.
Рейс в Дубай задержи-вается по вине пассажи-ров. Хоть бы один билет купили.
Жить тяжело, а тяжело жить – еще хуже.

– Что такое кемпинг?– Это место, где придет-ся заплатить довольно приличные деньги за то, чтобы пожить как бомж.
– Я нуждаюсь в сроч-ной психологической ре-абилитации.– Уже налил.– Ты настоящий друг!
Пересматривали с ре-бенком в тысячный раз мультик «Простокваши-но». Стал замечать ин-тересные вещи: мама с папой, обсуждая, почему у них пропал мальчик, моют посуду. Посуды столько, что явно после гостей... Наверняка праздновали.

– Дорогой, я провела с тобой сегодня самую лучшую ночь.– Но я же был совер-шенно пьян и сразу вы-рубился.– Зато ты не храпел.
Как только мы научим-ся преодолевать расстоя-ния в несколько миллио-нов световых лет, нужно будет найти планету, на-селенную жизнью, нари-совать им узоры на пше-ничных полях и улететь. Просто так заведено.
– Как у тебя сейчас с финансами?– Рваные носки пока выбрасываю.

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ПЕНСИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЫБОРЫ

Случайно увидела закон об изменениях пенсий и  возраста их 
получения. Почитала, не поняла. Я  1967  года рождения, офи-
циальный стаж по трудовой книжке 11 лет, общий стаж – 16 лет. 

Во сколько лет я пойду на пенсию? Как рассчитать?
Ольга, Колпашево

Моя дочь проживает в квартире с бывшим мужем. Они разве-
лись, и она хочет выделить себе комнату, чтобы впоследствии 
ее приватизировать. Квартира муниципальная. Что можно сде-

лать?
Фаина Константиновна, Каргасок

Ребенок пошел в детский сад, и я выхожу на работу. Сад рабо-
тает до 19.00. До этого же времени работаю и я. Муж часто бы-
вает в  командировках. Имею ли я  право на сокращенный ра-

бочий день, чтобы успевать забирать ребенка? Как аргументировать 
просьбу начальнику? На что ссылаться?

Любовь К., Томск

Осенью мы будем выбирать губернатора. Кого еще будут вы-
бирать томичи, проходят ли еще какие-нибудь кампании?

Лариса Игоревна, Томск

–  ЖИЛИЩНЫЙ кодекс РФ не предусма-тривает возможности раздела финансо-во-лицевого счета жилого помещения, раздела или выдела части жилого по-мещения и его приватизации по требо-ванию нанимателя или члена его семьи. Определение порядка пользования квар-тирой с выделением в пользование про-живающих лиц соответствующих комнат в квартире представляет собой измене-ние договора социального найма жило-го помещения и заключение отдельного договора социального найма на соответ-ствующие комнаты, что не предусмотре-но ЖК РФ.Приватизация жилого помещения воз-можна только при согласии всех лиц, име-

ющих право пользования жилым помеще-нием.Так что бывшим супругам необходимо достичь согласия по вопросам совместной приватизации жи-лья, а потом рас-порядиться полу-ченным в порядке передачи жилым помещением.
Лариса 

Клименко, 
помощник про-

курора Советского 
района, младший 

советник юстиции

– ВЫ ИМЕЕТЕ право на установление не-полного рабочего времени.В соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ работодатель обязан устано-вить неполное рабочее время по просьбе родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет.Режим неполного рабочего времени устанавливается на удобный для работ-ника срок, но не более чем на период на-личия обстоятельств, явившихся основа-нием для обязательного установления неполного рабочего времени.Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время на-чала и окончания работы, время пере-рывов в работе, устанавливается в со-ответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства. Оплата труда производится пропорционально 

отработанному работником времени или в зависимости от выполненного им объема работ.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого от-пуска, исчисления трудового стажа и дру-гих трудовых прав.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
 Департамента 

труда и занято-
сти населения 

 Томской области

–  ПРАВО на страховую пенсию по старо-сти определяется в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях». Условия назначе-ния страховой пенсии по старости пере-числены в статье 8 этого закона. Право на назначение страховой пенсии по старости наступает при достижении определенно-го возраста (для женщин – 55 лет) и при наличии 15 лет страхового стажа и ве-личины индивидуального пенсионного коэффициента (баллы) в размере не ме-нее 30.Законом предусмотрены переходные положения: продолжительность страхово-го стажа ежегодно увеличивается на год, а размер индивидуального пенсионного коэффициента – на 2,4, начиная с 2015 года. В 2015 году страховая пенсия по старости оформлялась при наличии не менее шести лет стажа и не менее 6,6 балла.Следовательно, право на страховую пенсию по старости вы приобретете по достижении 55 лет, то есть в 2022 году. 

В 2022 году будет требоваться 13 лет страхового стажа и не менее 23,4 балла.Величина имеющихся у вас баллов и продолжительность страхового стажа отражена на вашем индивидуальном ли-цевом счете в Пенсионном фонде России. Получить сведения своего пенсионного счета можно, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru либо официальным сайтом ПФР www.pfrf.ru, а также обратив-шись в террито-риальный орган Пенсионного фон-да РФ по месту жи-тельства.
Дмитрий 
Мальцев, 

управляющий 
Отделением ПФР 

по Томской области

–  В  ЕДИНЫЙ день голосования 10 сен-тября томичам предстоит избрать не только губернатора Томской области, но и депутатов Думы Томска шестого созы-ва по Вузовскому одномандатному изби-рательному округу № 2, по Кировскому одномандатному избирательному округу № 6, по Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 21, по Лес-ному одномандатному избирательному округу № 26.Это дополнительные выборы. Они про-водятся в связи с досрочным прекраще-нием полномочий четырех депутатов, избранных по указанным избиратель-ным округам в 2015 году. Поэтому и из-бирательная кампания осуществляется только в пределах соответствующих из-бирательных округов, а не на террито-рии всего города.С 11 июля по 1 августа 2017 года осу-ществлялось выдвижение кандидатов. По Вузовскому одномандатному избиратель-ному округу № 2 подали документы о вы-движении семь кандидатов, по Киров-скому одномандатному избирательному округу № 6 – тоже семь, по Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 21 – девять кандидатов, по Лесному одномандатному избирательному округу № 26 – семь.В избирательной кампании участвуют как кандидаты, выдвинутые избиратель-ными объединениями (местными отде-лениями политических партий «Единая Россия», КПРФ, региональными отделе-ниями политических партий «Коммуни-стическая партия коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко»), так и кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.Некоторые кандидаты обязаны осу-ществить сбор подписей в поддержку своего выдвижения. В частности, те, 

кто выдвинут в порядке самовыдвиже-ния, а также политическими партиями, не освобожденными от сбора подпи-сей.До 10 августа окружные избиратель-ные комиссии проверяли документы, в том числе подписные листы, потом приняли решение о регистрации канди-датов. Все зарегистрированные канди-даты будут включены в избирательные бюллетени, которые томичи, прожи-вающие на территории соответствую-щих избирательных округов, получат в единый день голосования 10 сентября в своих участковых избирательных ко-миссиях.Для дополнительных выборов законом предусмотрено право избирателей про-голосовать досрочно при наличии опре-деленных условий начиная с 30 августа 2017 года.Информацию, касающуюся различных аспектов избирательной кампании по до-полнительным выборам депутатов Думы Томска шестого созыва, можно получить на сайте Избирательной комиссии Том-ской области http://elect70.tomsk.ru/ в разделе «Томская городская муници-пальная избирательная комиссия», а так-же по номеру 70-13-51.
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1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии.
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АРТРОМАКСИМУМ® МАРТИНИЯ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии 2
в суточной дозировке 960 мг 3!Артромаксимум способствует4:– уменьшению воспалительных процессов и сниже-нию боли в суставах;– улучшению подвижности суставов и позвоночника;– снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.
Принимайте Артромаксимум
для максимального комфорта
движений!НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМwww.evalar.ru     apteka.ru
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
г. Томск: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека  Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Мелодия Здоро-вья: 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58;Ригла:8 800 777 03 03;
Северск: Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.

Сегодня на европейском рынке есть множество натуральных средств для здоровья суставов. Большой популярностью пользуется мартиния душистая. Корни этого удивительного южноафриканского растения имеют особую природную силу. Мартиния – это настоящий кладезь биологически активных веществ, об-ладающих мощным воздействием на суставы. Вот почему мартиния так широко применяется в Европе для поддержания здоровья суставов1! А теперь такое средство есть и в России, разработанное компанией Эвалар!

ЭФФЕКТ МАРТИНИИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2 В ассортименте «Эвалар». 3 При приеме четырех капсул в сутки. 4 СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама. 
Произведено «Эвалар». Выгодная цена, 
высокое качество  по стандарту GMP!
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


